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Уважаемый читатель! 
 

У Вас в руках новый выпуск Календаря знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2019 год,  

который включает сведения о важнейших событиях культурной, научной, экономической жизни и исторических фак-

тах Белгородчины; о знаменитых юбилярах года – уроженцах края, а также о людях, внесших значительный вклад 

в развитие Белгородской области. 

Особенностью данного выпуска является включение в него обширного материала, посвященного 65-летию  

образования Белгородской области, подготовленного специалистами Территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Белгородской области. Официальное празднование юбилея состоится 6 января 

2019 года – именно в этот день в 1954 году был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образова-

нии в составе РСФСР Белгородской области», копия документа также опубликована в Календаре.  

Отбор юбилейных дат для Календаря закончен 1 июля 2018 года. Структура Календаря состоит из перечня 

дат с библиографическими списками литературы, содержащими сведения о наиболее значимых книгах, статьях из 

сборников, публикациях в периодических изданиях. В списках литературы к некоторым статьям добавлена инфор-

мация об использованных архивных документах. Наиболее значимые даты (они отмечены знаком астериска *)  

сопровождаются информационными справками. Даты приведены по новому стилю. Отдельные справки являются 

оригинальными авторскими материалами, подготовленными краеведами, специалистами архивов, библиотекарями, 

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 качестве иллюстративного материала в Календаре представлена панорама городской жизни Белгорода –  

современного и сорокалетней давности. Фотографии одного и того же места, выполненные с большой разницей во 

времени, показывают, как похорошел и помолодел город за последние десятилетия, стал научным и культурным 

центром области. Белгород 70–80-х годов запечатлен на снимках заслуженного белгородского фотомастера  

Анатолия Георгиевича Бурьбо, который в 2019 году отметит свое 90-летие. Составители Календаря благодарят 

Белгородскую галерею фотоискусства им. В. А. Собровина за предоставленные для публикации снимки. 

Издание снабжено именным и географическим указателями, списком основных сокращений и аббревиатур,  

информацией об авторах статей и консультантах. 

Новый выпуск Календаря станет для Вас надежным путеводителем в мире краеведческой информации, будет поле-

зен 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 

тел.: +7 (4722) 31-01-62; е-mail: bgunb@bgunb.ru
 

mailto:%20bgunb@bgunb.ru
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1 – 115 лет со дня рождения архиепископа Иоасафа (в миру Василий Семенович Овсянников) 

(1904–1982), уроженца Белгорода. 

 Осыков Б. И.  Архиепископ Иоасаф (в миру Василий Семенович Овсянников) / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Бел-

город, 2017. – С. 247–248 ; Русин В. Алтарник священномученика Онуфрия / В. Русин // Пра-

вославное Осколье. – 2004. – 5 марта ; [110 лет со дня рождения архиепископа Иоасафа 

(в миру Василий Семенович Овсянников)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвяща-

ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 7.  

 

1 – 80-летие открытия (1939) МКУК «Великомихайловский музей имени Первой Конной 

армии» в селе Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области. 

 МКУК «Великомихайловский музей имени Первой Конной армии» // Музеи Белгород-

чины : альманах / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. историко-краеведческий музей ; 

[редкол.: В. В. Романенко (гл. ред.) и др.]. – Белгород, 2016. – С. 192–199 ; Филиппов Е. Как 

родных встречали... / Е. Филиппов // Белгор. правда. – 2017. – 13 апр. – С. 24–25 ;  

Муштаева О. Град Царев-Алексеев / О. Муштаева, Н. Мурашко // Большая переменка. – 

2014. – № 2. – С. 4–5 ; Музей Первой Конной армии : (к 75-летию со дня основания) // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию обра-

зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 

лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 15–16 ; 

Великомихайловский музей им. Первой Конной армии [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : http://kultura-novosk.ru/musej_1_konnoj.html. – Загл. с экрана. 

 

1 – 45-летие выпуска (1974) первого номера информационно-общественной газеты  

«Новое время» Губкинского городского округа Белгородской области. 

 Ритмы «Нового времени» // Новое время. – 2014. – 11 янв. – С. 3, 9 ; Уколова А. 

Добра, любви, удачи, дорогие губкинцы! / А. Уколова // Новое время. – 2009. – 1 янв. – С. 2 ; 

Новое время : городская информационно-общественная газета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.novovremya.ru/. – Загл. с экрана. 

http://stal-nevsky.ru/?p=19891
http://kultura-novosk.ru/musej_1_konnoj.html
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1 – 45-летие выпуска (1974) первого номера общественно-политической газеты «Зори» 

Старооскольского городского округа Белгородской области. 

 Новый редактор «Зорь» // Зори. – 2015. – 14 янв. ; Каграманова Т. Самый низкий по-

клон – читателю / Т. Каграманова // Зори. – 2008. – 9 дек. ; [40-летие выпуска (1974) первого 

номера общественно-политической газеты «Зори» Старооскольского городского округа 

Белгородской области] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской обла-

сти на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусен-

ко]. – Белгород, 2013. – С. 7–8 ; ЗОРИ : старооскольская городская общественно-

политическая газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.oskolzori.ru. – 

Загл. с экрана. 
 

1 – 30-летие открытия (1989) парка Победы в Белгороде. 

 Алексеева И. Подарить людям радость / И. Алексеева // Наш Белгород. – 2017. – 

12 мая. – С. 24 ; Медведева И. Память о подвиге : в этом году парку Победы исполнилось 

25 лет / И. Медведева // Наш Белгород. – 2014. – 5 апр. – С. 14 ;  Сквер Любви : главными 

гостями праздника стали три пары молодоженов // Белгор. известия. – 2013. – 6 авг. ; Парк 

Победы изменится // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 23 (июнь). – С. 1 ;  

[25-летие открытия (1989) парка Победы в Белгороде] // Календарь знаменательных и па-

мятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской обла-

сти посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 8.  
 

3 – 65 лет со дня рождения Юрия Михайловича Литвинова (1954–2013), писателя, члена 

Союза писателей России, члена Союза театральных деятелей России, лауреата Всероссий-

ской литературной премии «Прохоровское поле», уроженца села Хохлово Белгородской об-

ласти. 

 Литвинов Ю. М. Высокая скворечня : книга стихотворений в 3 частях / 

Ю. М. Литвинов. – Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – 115 с. ; Юрий Литвинов // Писатели  

Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 

2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 236–244 ; Юрий Литвинов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

file:///D:/Application%20Data/Microsoft/КАЛЕНДАРЬ%202013-/.%20–%20%20Электрон.%20дан.%20–%20Белгород
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сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Сти-

хотворения. Поэмы. – С. 242–248 ; Юрий Литвинов // 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. 119–128 ; Машкара М. Никогда ниче-

го не бойся! / М. Машкара // Светоч. – 2015. – № 1/5. – С. 76–77 ; Почернина Н. Сочинять 

веселый мир / Н. Почернина // Белгор. известия. – 2014. – 31 окт. ; Литвинов Юрий Михай-

лович (1954–2013) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области  

на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни-

верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 

Белгород, 2013. – С. 16–17. 

 

6* – 65-летие образования (1954) Белгородской области. 

 

7 – 110 лет со дня рождения Константина Ивановича Прохорова (1909–1973), селекцио-

нера, заслуженного агронома РСФСР, уроженца села Хреновое Воронежской области. 

С 1928 г. и до последних дней жизни работал на Вейделевском опытном поле Всероссийско-

го научно-исследовательского института масличных культур. 

 Соловьёв В. Откуда есть пошла Вейделевка: к 265-летию поселка / В. Соловьёв // 

Белгор. правда. – 2013. – 12 марта ; Миненко Е. Где цветет воронец… / Е. Миненко // Бел-

гор. известия. – 2012. – 18 дек. ; [105 лет со дня рождения Константина Ивановича Прохо-

рова (1909–1973)…] //  Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 

на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни-

верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 

Белгород, 2013. – С. 9. 

 

10 – 65-летие образования (1954) Белгородского областного суда. 

 Куликов В. Приговор на просмотр: суд проведет экспериментальную онлайн-

трансляцию процесса / В. Куликов // Российская газета. – 2015. – 14 мая. – С. 3 ; Белгород-

ский областной суд : (к 60-летию образования) // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области по-

свящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
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И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 27–29 ; Белгородский областной 

суд [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://oblsud.blg.sudrf.ru/modules.php? 

name=info_court&rid=10. – Загл. с экрана. 

 

12* – 265 лет со дня рождения Василия Федоровича Зуева (1754–1794), естествоиспыта-

теля, этнографа, составившего описание городов Белгород, Короча, Новый Оскол и Старый 

Оскол, а также некоторых белгородских сел. 

 

14 – 65-летие образования (1954) Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Белгородской области (Белгородстат). 

 Черных Т. Выставка «Детская книга войны» / Т. Черных // Аргументы и факты. Бел-

город. – 2017. – № 8 (февр.). – (см. прил. АиФ. Деловой Белгород. – 2017. – № 2. – С. 2) ;  

Таранова О. Экономика Белгородчины в 2015 году / О. Таранова // Белгор. правда. – 2016. – 

6 февр. ; Таранова О. С. О совершенствовании методологии сбора сведений о различных ка-

тегориях населения и введении новых методов сбора сведений о населении в условиях разви-

тия IT-технологий / О. С. Таранова // Вопросы статистики. – 2013. – № 2. – С. 13–15 ;  

Таранова О. С. Человек с синим портфелем / [беседовала И. Полежаева] // Белгор. изве-

стия. – 2010. – 12 окт. ; Выставка статистических изданий Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Белгородской области «Белгородская 

область в зеркале статистики» // Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Белгородской области. – Электрон. дан. – Белгород, 1999–2017. – 

Режим доступа : http://belg.gks.ru/. – Загл. с экрана ; Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области : (к 60-летию образова-

ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год :  

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 29–32 ; Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Белгородской области. – Электрон. дан. – Белгород, 1999–2017. – Режим  

доступа : http://belg.gks.ru/. – Загл. с экрана. 

 

file:///D:/Application%20Data/Microsoft/КАЛЕНДАРЬ%202013-/.%20–%20%20Электрон.%20дан.%20–%20Белгород
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15 – 225 лет со дня рождения Андрея Федосеевича Раевского (1794–1822), поэта, литера-

тора, брата декабриста В. Ф. Раевского, уроженца слободы Хворостянка Старооскольского 

уезда (ныне село Хворостянка Губкинского городского округа Белгородской области). 

 Осыков Б. И. [Андрей Федосеевич (1794–1822) тоже обучался в Московском панси-

оне…] / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. –  

2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 336 ; [220 лет со дня рождения Андрея Федосеевича Раевского 

(1794–1822)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 

2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 

науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 

Белгород, 2013. – С. 10 ; Раевский Андрей Федосеевич [Электронный ресурс] // Их имена – 

наша гордость. – Режим доступа : http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/raevskij_ 

andrej_fedoseevich/0-113. – Загл. с экрана. 

 

18 – 155 лет со дня рождения Ивана Сидоровича Ижакевича (1864–1962), художника, 

уроженца Украины, расписывавшего архиерейские покои в Белгородском Свято-Троицком 

мужском монастыре сюжетами из жизни святителя Иоасафа. 

 [150 лет со дня рождения Ивана Сидоровича Ижакевича (1864–1962…)] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию обра-

зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 

лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 10–11 ; 

Крупенков А. Свято-Троицкий собор: храм, которого нет [Электронный ресурс] / А. Крупен-

ков,  фото С. М. Прокудина-Горского, 1911 год // БЕЗФОРМАТА.RU – Электрон. дан. – Бел-

город, 2008–2018. – Режим доступа : http://belgorod.bezformata.ru/listnews/svyato-troitckij-

sobor-hram/1251462. – Загл. с экрана. 

  

22 – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941), советского писа-

теля, уроженца города Льгов Курской области. В поселке Ивня работал над повестью 

«Синие звезды». 

 Мельникова Е. Верен звездам: Бориса Осыкова наградили почетным знаком «За вер-

ность Гайдару» / Е. Мельникова // Белгор. известия. – 2016. – 25 окт. ; Козлова Н. Тропой 

Гайдара / Н. Козлова // Белгор. известия. – 2014. – 28 мая ; Муштаева О. Здесь рождались 
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«Синие звезды»... / О. Муштаева // Большая переменка. – 2014. – № 3. – С. 4–5 ; [110 лет  

со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941)…] // Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской 

области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 11. 

 

25* – 80 лет со дня рождения Павла Степановича Шляпникова (1939), художника, члена 

Союза художников СССР, члена Союза архитекторов России, уроженца села Пирогово 

Свердловской области. Живет и работает в городе Старый Оскол Белгородской области. 

 

26* – 165 лет со дня рождения Юрия Николаевича Говорухо-Отрока (1854–1896), лите-

ратурного критика, театроведа, писателя, уроженца слободы Таврово Белгородского уезда 

Курской губернии (ныне поселок Таврово Белгородского района). Единого мнения о дате 

и месте рождения писателя нет. В разных справочных изданиях датой рождения указывают 

1850 и 1851 годы. Данные в Календаре приведены согласно исследованиям профессора Бел-

городского государственного университета З. Т. Прокопенко. 

 

27 – 165 лет со дня рождения Ивана Алоизовича Пульмана (1854(59)–1938), селекционе-

ра, метеоролога, доктора сельскохозяйственных наук, организатора первой на Белгородчине 

метеостанции, уроженца села Богородицкое-Фенино Старооскольского уезда (ныне село Бо-

городицкое Губкинского городского округа Белгородской области). 

 Потапов В. В. Пульман Иван Алоизович, метеоролог и селекционер :  

(к 155-летию со дня рождения) / В. В. Потапов. – Губкин, 2009. – 96 с. ; Хаботкина Т.  

Шумит Пульманский лес / Т. Хаботкина // Новое время. – 2009. – 5 дек. – С. 11 ; Жилин В. 

Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой / В. Жилин // Новое время. – 2009. – 

16 апр. ; [160 лет со дня рождения Ивана Алоизовича Пульмана (1854–1938)…] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 13. 
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28* – 55 лет со дня рождения Валентины Алексеевны Бочаровой (1964), художника, чле-

на Союза художников России, уроженки села Курское Старооскольского района (ныне Ста-

рооскольского городского округа) Белгородской области. 

 

30-летие открытия (1989) кинотеатра «Русич» в Белгороде.  

 Борисова К. Время умного кино : кинофестиваль «Сталкер» возвращается в Белго-

род // Наш Белгород. – 2017. – 10 марта. – С. 13 ; [25-летие открытия (1989) кинотеатра 

«Русич» в Белгороде] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 

на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни-

верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 14 ; Русич : будь своим в мире кино [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Белгород : Фабрика информационных технологий, 2009–2013. – 

Режим доступа : http://www.kinorusich.ru. – Загл. с экрана. 
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6 ЯНВАРЯ  

65 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Об образовании в составе РСФСР Белгородской области 

 

Утвердить представление Президиума Верховного Совета 
Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики об образовании в РСФСР Белгородской области с центром 
в городе Белгороде. 

В состав Белгородской области включить города Белгород, 
Старый Оскол Курской области и следующие районы в их суще-
ствующих границах: Белгородский, Беленихинский, Боброво-
Дворский, Больше-Троицкий, Борисовский, Валуйский, Велико-
Михайловский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Ко-
рочанский, Краснояружский, Микояновский, Новооскольский, 
Прохоровский, Ракитянский, Саженский, Скороднянский, Старо-
оскольский, Томаровский, Уразовский, Чернянский и Шебекин-
ский Курской области; Алексеевский, Буденновский, Вейделев-
ский, Ладомировский, Никитовский, Ровеньский, Уколовский 
и Шаталовский Воронежской области. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР        К. Ворошилов 
Секретарь Президиума           Н. Пегов   

Москва, Кремль 
6 января, 1954 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Белгородская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 6 января 1954 года. В ее состав вошли города Белгород, Старый Оскол и 23 района Кур-

ской области, а также 8 районов Воронежской области. В дальнейшем в административно-

территориальном устройстве области неоднократно происходили изменения: образовыва-

лись новые поселки, города, районы, происходило их укрупнение и разукрупнение. 

На момент образования на территории области проживало 1 197,9 тыс. человек, это было 

в основном сельское население (87,8 %). В 1954 г. в Белгородской области насчитывалось 

618 колхозов и 28 совхозов, в ведении которых находилось 1 329,6 тыс. гектаров посевных 

площадей, более 260 тыс. голов крупного рогатого скота, 177 тыс. свиней и 330 тыс. овец.  

С момента образования область имела многоотраслевое сельское хозяйство, которое посте-

пенно выросло в крупное механизированное производство с современным парком сельскохо-

зяйственной техники, высокой культурой земледелия. Всё это помогало добиваться высоких 

и устойчивых урожаев основных сельскохозяйственных культур.  

Промышленность области была представлена 270 предприятиями, на которых трудились 

37,8 тыс. человек. Основу промышленного производства составляли предприятия пищевой 

промышленности (55 %). Они занимались хлебопечением, производили муку, масло расти-

тельное и животное, консервы всех видов. На сахарных заводах региона вырабатывалась 

каждая пятая тонна российского сахара.  

В области действовали 108 больничных и 133 амбулаторно-поликлинических учрежде-

ния. Медицинскую помощь населению оказывали 696 врачей (6 в расчете на 10 тыс. человек 

населения) и 3 573 человека среднего медицинского персонала (30 – на 10 тыс. жителей). 

В системе образования работали более 140 детских дошкольных учреждений, 

1 612 дневных общеобразовательных школ, в которых обучалось 180,7 тыс. учащихся. Кроме 

того, функционировало 11 средних специальных учебных заведений и 1 вуз (педагогический 

институт), в котором получали высшее образование 1,3 тыс. студентов. 

Для жителей области были доступны 942 массовые библиотеки, 928 клубных учрежде-

ний, 321 киноустановка, 3 музея и 1 театр. 
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В эти годы отмечается интенсивное развитие горнорудной промышленности. Одно за 

другим вводятся крупнейшие предприятия, в корне изменившие отраслевую структуру про-

мышленного производства области: заметно увеличивается доля отраслей черной металлур-

гии, машиностроения, металлообработки, медицинской, мукомольно-крупяной и комбикор-

мовой промышленности. 

Современный облик экономики области определяют мощный горно-металлургический 

и агропромышленный комплексы, предприятия производства строительных материалов, пе-

рерабатывающей промышленности.  

Белгородские предприятия не только удержали свои позиции в экономике новой России, 

но и смогли повысить свой рейтинг. 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Белгородская область расположена на Сред-

нерусской возвышенности в бассейнах рек Дне-

пра и Дона; входит в состав Центрально-

Черноземного района (ЦЧР) и Центрального фе-

дерального округа Российской Федерации 

(ЦФО). На юге и западе граничит с Луганской 

Народной Республикой, Харьковской и Сумской 

областями Украины; на севере и северо-западе – 

с Курской, на востоке – с Воронежской областя-

ми России. Общая протяженность границ со-

ставляет около 1 150 км.  

По сравнению с другими областями ЦЧР Белгородская область (27,1 тыс. км
2
) больше тер-

ритории Липецкой области (24,0 тыс. км
2
), но уступает по территории Курской (30,0 тыс. км

2
), 

Тамбовской (34,5 тыс. км
2
) и Воронежской (52,2 тыс. км

2
) областям. Удельный вес региона 

в территории России составляет 0,16 % (67-е место), в ЦФО – 4,17 % (13-е место). 

По состоянию на 1 января 2018 г. в состав области входят 312 муниципальных образова-

ний. На территории области находятся 11 городов, в том числе 6 – областного подчинения 
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(Белгород, Алексеевка, Валуйки, Губкин, Старый Оскол, Шебекино), 18 поселков городского 

типа и 1 573 сельских населенных пункта.  

Областной центр Белгородской области – г. Белгород, в котором проживает по состоя-

нию на 1 января 2018 года 391,6 тыс. человек, расположен в 695 км к югу от Москвы. 

На 1 января 2018 г. численность населения области составила 1 549,9 тыс. человек, в том 

числе численность городского населения – 1 044,5 тыс. человек (67,4 %), сельского – 

505,4 тыс. человек (32,6 %). В 2017 г. в области родилось 15 093 ребенка.  

В 2017 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила по области 

73,67 лет. Это один из самых высоких показателей в России и Центральном федеральном 

округе – 12-е и 2-е места соответственно. 

В 2017 г. миграционный прирост населения составил 2,8 тыс. человек, коэффициент ми-

грационного прироста – 18,3 на 10 тыс. человек населения. По этому показателю область на 

6-м месте в Центральном федеральном округе. 

Через Белгородскую область проходят важ-

нейшие железнодорожные и автомобильные ма-

гистрали межгосударственного значения, соеди-

няющие Москву с южными районами России, 

Украиной и Закавказьем. По ним осуществляют-

ся как местные, так и дальние транспортные пе-

ревозки. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием со-

ставляет 19,9 тыс. км, или 91,2 % от общей про-

тяженности, их плотность на 1 тыс. км
2
 террито-

рии области – 733,2 км.  

Белгородская область – это уникальный по 

многообразию и концентрации минеральных ресурсов регион Российской Федерации. Выяв-

лены и в разной степени разведаны месторождения железных руд, бокситов, апатитов, мела, 

песка, глин и суглинков многоцелевого использования, установлены проявления золота, мар-

ганца, углеводородного сырья и других полезных ископаемых.  
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На базе разведанных запасов железных руд Лебединского, Стойло-Лебединского и 

Стойленского месторождений работают два ГОКа (АО «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат» и ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»), отрабатывающие ме-

сторождения открытым способом. 
Первенец горно-

обогатительного производ-
ства на КМА – АО «Комби-
нат КМА-руда» добывает 
подземным способом желе-
зистые кварциты Коробков-
ского месторождения (шахта 
им. Губкина). 

На базе Яковлевского 
месторождения действует 
подземный комплекс по до-
быче руд ООО «Металл-
групп». 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Белгородская область является субъектом Российской Федерации, статус которого опре-

деляется Конституцией Российской Федерации и Уставом Белгородской области. В области 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно принципам 

и нормам международного права и Конституции Российской Федерации. Область обладает 

на своей территории всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Россий-

ской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и Белгородской области, как субъекта Российской Федерации.  

Государственную власть в Белгородской области осуществляют Губернатор Белгород-

ской области, Белгородская областная Дума, правительство Белгородской области и иные 

органы исполнительной власти Белгородской области, образуемые в соответствии с Уставом 

Белгородской области, а также Уставный суд Белгородской области и мировые судьи Белго-

родской области. 

Высшим должностным лицом Белгородской области является Губернатор Белгородской 

области, который избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на терри-

тории области, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на пять лет. 

Законодательным (представительным) органом государственной власти Белгородской 

области является Белгородская областная Дума. Депутаты избираются гражданами Россий-

ской Федерации, проживающими на территории области, на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Областная дума со-

стоит из 50 депутатов, при этом 25 избираются по 25 одномандатным избирательным окру-

гам и 25 – по единому избирательному округу. Белгородская областная Дума является пра-

вомочной, если в ее состав избрано не менее 34 депутатов. 

Высшим органом исполнительной власти Белгородской области является правительство 

Белгородской области. Возглавляет правительство Губернатор Белгородской области. 

В разные годы Белгородскую область возглавляли: в 1954–1960 гг. – М. К. Крахмалёв, 

в 1960–1964 гг. – А. В. Коваленко, в 1964–1971 гг. – Н. Ф. Васильев, в 1971–1983 гг. – 

М. П. Трунов, в 1983–1991 гг. – А. Ф. Пономарев, в 1991–1993 гг. – В. И. Берестовой. С 1993 г. 

по настоящее время руководит Белгородской областью Евгений Степанович Савченко. 
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В систему органов исполнительной власти Белгородской области входят: департаменты 

Белгородской области, управления и комиссии Белгородской области, формируемые прави-

тельством Белгородской области на основании структуры органов исполнительной власти, 

утверждаемой Губернатором Белгородской области. 

 
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Главными стратегическими документами, 

определяющими приоритеты развития области, 

являются Стратегия социально-экономического 

развития Белгородской области на период до 

2025 г. и Стратегия «Формирование региональ-

ного солидарного общества» на 2011–2025 гг. 

Стратегические документы области направ-

лены на активизацию точек инновационного ро-

ста во всех секторах экономики и социальной 

сферы Белгородской области, развитие регио-

нальной экономики посредством ее активной диверсификации, увеличения доли обрабаты-

вающей промышленности, высокотехнологичных отраслей и сектора услуг, биологизацию 

сельского хозяйства, а также создание условий для формирования среднего класса, интел-

лектуальной элиты в обществе, бизнесе, управлении для укрепления конкурентоспособных 

позиций региона. 
Белгородская область входит в число успешно развивающихся индустриальных и сель-

скохозяйственных регионов России. Наличие природных ресурсов, развитая инфраструктура 
делают регион привлекательным для реализации инвестиционных проектов, продвижения 
инновационных технологий. 

По статистическим данным за 2017 г. на долю Белгородской области приходится 35,4 % 

общероссийского производства концентрата железорудного; 34,2 % насосов центробежных 

подачи жидкостей прочих; 23,0 % свинины, кроме субпродуктов; 14,8 % изделий макарон-

ных и аналогичных мучных; 14,3 % полуфабрикатов мясных мясосодержащих, охлажден-

ных, замороженных; 14,0 % мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы; 13,4 % блоков 
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дверных пластмассовых и порогов для них; 8,4 % блоков стеновых силикатных; 7,9 % пре-

миксов; 7,1 % маргарина; 3,1 % соков из фруктов и овощей; 7,8 % масел растительных и их 

фракций нерафинированных; 5,3 % сыров; 5,1 % компьютеров и периферийного оборудова-

ния; 5,0 % проката готового; 4,7 % шоколада и кондитерских сахаристых изделий; 3,4 % кон-

струкций и деталей конструкций из черных металлов; 3,4 % йогуртов; 3,3 % смесей асфальто-

бетонных дорожных, аэродромные и асфальтобетона горячих; 2,8 % масла сливочного; 2,4 % 

стали нелегированной в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из неле-

гированной стали; 2,2 % муки пшеничной и пшенично-ржаной; 0,5 % бумаги и картона;  

0,5 % труб, трубок и шлангов и их фитингов пластмассовых; 2,2 % кирпича керамического 

неогнеупорного строительного.  

В области сохраняется тенденция роста показателей, характеризующих развитие эконо-

мики. Валовой региональный продукт в текущих основных ценах (ВРП) – основной показа-

тель, характеризующий развитие экономики области, в физическом измерении в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. увеличился на 3,4 %. 

По объему произведенного ВРП на душу населения в 2016 г. область занимает 19-е место 

среди субъектов Российской Федерации и 3-е – в Центральном федеральном округе (ЦФО). 

В структуре произведенного ВРП большая доля (21,0 %) приходится на обрабатывающие 

производства, 19,5 % – на сельское хозяйство, 15,2 % – на оптовую и розничную торговлю, 

11,0 % – на добывающие производства, 6,9 % – на 

строительство. 

Индекс промышленного производства в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. составил 107,3 %. 

Значительное место в экономике Белгородской 

области принадлежит малому и среднему пред-

принимательству, оно оказывает позитивное 

влияние на развитие конкуренции, насыщает то-

варный рынок продукцией и услугами, создает но-

вые рабочие места и снижает напряженность на 

рынке труда. В 2017 г. в Белгородской области 

действовало 23,4 тыс. предприятий малого и сред-
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него бизнеса, средняя численность работников списочного состава (без внешних совместите-

лей) по этому кругу составила 126,7 тыс. человек, оборот – 574,2 млрд рублей.  

Благодаря природно-климатическим условиям сельское хозяйство исторически является 

важнейшим видом экономической деятельности в области. 

Продукция сельского хозяйства, по предвари-

тельной оценке, произведенная всеми сельхозтоваро-

производителями (сельхозорганизации, хозяйства 

населения, крестьянские (фермерские) хозяйства  

и индивидуальные предприниматели), в 2017 г. со-

ставила в действующих ценах 227,3 млрд рублей, 

или 100,2 % к уровню 2016 г. (в сопоставимых це-

нах). По среднедушевому производству продукции 

сельского хозяйства (146,5 тыс. рублей) Белгород-

ская область является лидером в Российской Федера-

ции и опережает среднероссийский уровень в 3,2 ра-

за, средний уровень по ЦФО – в 3,4 раза, по ЦЧР – 

на 38 %. 

По производству скота и птицы на убой на душу населения (1 098,8 кг) область опережа-

ет среднее значение по России в 11,0 раза (1-е место), средний показатель по регионам 

ЦФО – в 8,3 раза; по валовому надою молока (382,5 кг) – соответственно на 80,5 % (11-е ме-

сто) и в 2,7 раза (1-е место); по производству яиц (1 071 штука) – соответственно в 3,5 раза 

(5-е место после Ленинградской области, Республики Мордовия, Ярославской и Костром-

ской областей) и в 4,4 раза (3-е место). 

Белгородская область всегда была инвестиционно привлекательным регионом. 

На развитие экономики в 2017 г. направлено 139,2 млрд рублей инвестиций в основной капи-

тал. Доля области в общем объеме инвестиций по России составляет 0,9 %, по ЦФО – 3,3 %. 

Одним из приоритетных направлений в социальном развитии области было и остается 

жилищное строительство. За счет всех источников финансирования в 2017 г. в области сданы 

в эксплуатацию 12,7 тыс. новых квартир общей площадью 1 300,5 тыс. м
2
. Населением по-

строено 8,3 тыс. жилых домов общей площадью 1 055,9 тыс. м
2
. Доля жилья, построенного 

населением, в общем объеме ввода жилья составила 81,2 %. 
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Объем введенного жилья за 2017 г. в расчете на 1 тыс. жителей составил 838,3 м
2
 общей 

площади, что на 55,4 % выше среднероссийского уровня. По этому показателю область за-

нимает 8-е место в России и 4-е – в ЦФО.  

Жилищный фонд области на конец 2017 г. со-

ставил 47,4 млн м
2
. В среднем на одного жителя 

области приходится 30,6 м
2
 жилья. Средний раз-

мер одной квартиры – 63,1 м
2
 общей площади. 

Оборот розничной торговли области в 2017 г. 

составил 315,4 млрд рублей и на 2,8 % превысил 

уровень 2016 года. Торгующими организациями 

и индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими деятельность в стационарной 

торговой сети (вне рынка), реализовано населе-

нию товаров на 286,9 млрд рублей, или 91,0 % 

к общему объему оборота розничной торговли. 

На розничных рынках и ярмарках области населением приобретено товаров на 28,5 млрд 

рублей (9,0 % от общего объема оборота розничной торговли). 

Оборот розничной торговли в 2017 г. в расчете на одного жителя области составил 

203,3 тыс. рублей. По этому показателю область занимает 24-е место в России, 5-е – в ЦФО. 

Открываются новые крупные торговые комплек-

сы с широким ассортиментом товаров.  

Населению области в 2017 г. оказано платных 

услуг на сумму 80,9 млрд рублей (101,1 % 

к уровню 2016 г.), или в среднем 52,1 тыс. рублей 

на одного жителя. По среднедушевому объему 

оказанных платных услуг среди регионов ЦФО 

область занимает 4-е место. 

Продукция белгородских организаций по-

ставляется в 100 стран мира. Экспортируются 

черные металлы, руды и концентраты железные, 

цемент, другая продукция. Импортные закупки осуществляются в 95 странах мира. 
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Определенных успехов достигла наша область 

и в социальной сфере. Среднедушевые денежные 

доходы в 2017 г. составили 30 419,7 рубля (по опе-

ративным данным), среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников органи-

заций (по оперативным данным) – 29 065,6 рубля 

и выросла на 6,7 %. Средний размер назначенных 

пенсий в Белгородской области по состоянию на 

1 января 2018 г. по данным отделения Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по Белгород-

ской области составил 12 984 рубля.  

Стоимость условного (минимального) набора 

продуктов питания в области ниже среднероссий-

ского уровня и среднего уровня по регионам ЦФО (2-е и 1-е места соответственно). 

По данным Министерства образования и науки РФ на начало 2017/2018 учебного года 

в области насчитывалось 557 организаций, осуществляющих подготовку по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

с общей численностью учащихся 156,0 тыс. человек, из них 550 дневных государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 4 частных и 3 вечерних (сменных) образова-

тельных организации. 

На конец 2017 г. в области функционировало 478 самостоятельных дошкольных образо-

вательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, с общей численно-

стью воспитанников 72,4 тыс. человек. 

В 2017/18 учебном году насчитывалось 37  самостоятельных профессиональных образо-

вательных организаций (государственных и частных). Численность студентов, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, – 24,5 тыс. человек, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 5,4 тыс. человек. 

На начало 2017/18 учебного года подготовку специалистов с высшим образованием 

в области осуществляли 5 самостоятельных образовательных организаций высшего образо-
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вания, где обучались 49,0 тыс. студентов. Из общей численности студентов 44,1 тыс. – сту-

денты государственных и муниципальных организаций и их филиалов. 

Систему государственного высшего профессионального образования Белгородской области 

сегодня представляют: Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Бел-

городский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина, Белгородский государ-

ственный институт искусств и культуры и 7 филиалов различных высших учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинскую помощь населению оказыва-

ют 50 больничных и 183 амбулаторно-

поликлинических организации с мощностью 

37,7 тыс. посещений в смену.  

Материально-техническая база и кадро-

вый потенциал государственных организаций 

здравоохранения области, имеющих лицензию 

на осуществление медицинской деятельности 

по предоставлению высокотехнологичной ме-

медицинской помощи («Белгородский онколо-

гический диспансер», «Детская областная 

клиническая больница», «Белгородская об-
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ластная клиническая больница Святителя Иоасафа»), позволяют оказывать высоко-

технологическую медицинскую помощь по профилям: «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Нейрохирургия», «Травматология и ортопедия», в том числе «Эндопротезирование», «Транс-

плантация», «Акушерство и гинекология», в том числе «ЭКО», «Онкология», «Неонтология», 

«Педиатрия», «Урология». 

Созданная к настоящему времени в Белгород-

ской области сеть учреждений культуры состав-

ляет 1 443 единицы: 696 – муниципальные 

культурно-досуговые учреждения клубного ти-

па, в том числе 621 – на селе; 628 – государ-

ственные и муниципальные библиотеки, в том 

числе 3 – государственные, 514 – на селе;  

43 – государственные и муниципальные музеи; 

63 – детские школы искусств (ДМШ, ДХШ);  

7 – парки культуры и отдыха; 4 – государствен-

ных и муниципальных театра; 1 – государствен-

ная филармония; 1 – зоопарк.  

Информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью отрасли культуры. Они 

играют важную роль в обеспечении доступа 

граждан к знаниям, информации, культурным 

ценностям и благам.  

Общие итоги работы государственных и му-

ниципальных учреждений культуры в 2017 г.  

в сфере информатизации имеют положительную 

динамику: количество компьютеризированных 

библиотек 595, или 95,2 % от общей численно-

сти муниципальных библиотек, культурно-

досуговых учреждений 594, или 85,5 %; количество персональных компьютеров в муници-

пальных библиотеках достигло 1 696, в культурно-досуговых учреждениях 1 822; подключе-

но к сети Интернет 83 % учреждений культуры области, из них 38 % имеют подключение по 
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волоконно-оптическим линиям связи (высокоскоростной Интернет), доступ к сети Интернет 

открыт в 12 государственных учреждениях, в 578 библиотеках,  в 522 культурно-досуговых 

учреждениях, в 32 музеях, в 2 театрах; из 249 учреждений культуры области, имеющих ста-

тус юридического лица, собственные сайты имеют 240 учреждений, из них на сайтах  

228  установлены версии для слабовидящих. 

Сегодня Белгородская область – в авангарде социально-экономического развития России 

по многим показателям, славится рекордными достижениями в промышленности, сельском 

хозяйстве, жилищном строительстве, развитии социальной сферы.  
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12 января  
 

ЗУЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1754–1794) 

 

Естествоиспытатель, путешественник, академик. 

Родился в Петербурге 1 (12) января 1754 г. в семье солдата-

гвардейца. Федор Зуев сумел определить сына (когда тому минуло 

9 лет) в академическую  гимназию на «казенный кошт». Вскоре после 

окончания гимназии (в 1767 г.) его зачислили в экспедицию академика 

Петера Палласа. 14-летний подросток – это единственный случай в оте-

чественной истории – стал землепроходцем, географом, этнографом. 

Работал увлеченно, обнаруживая недюжинные способности, и Паллас 

решил отправить его в самостоятельную экспедицию – на Север. В кибитке и пешком, а потом – 

более 600 км – на оленях преодолел юноша «через северную болотистую страну, тундрой назы-

ваемую… до Карского морского залива, доставая первые известия о состоянии и естественных 

продуктах сей северной страны и северной части Уральского горного хребта». 

Возвратившийся в Петербург Василий Зуев был направлен за границу – изучать есте-

ственные науки в Лейдене и Страсбурге. А в 1781 г. его назначили руководителем экспеди-

ции в южные губернии «для наблюдений и открытий в области естественной истории». Рос-

сия уже прочно укрепилась на побережье Черного моря, и изучение «южного маршрута» 

стало делом государственного значения. Свое путешествие по Среднерусской и Приднепров-

ской возвышенностям Зуев описал в «Путешественных записках… от С.-Петербурга до Хер-

сона в 1781 и 1782 году». На страницах этого большого научного труда даны интересные 

очерки о Белгороде, Короче, Новом Осколе, Старом Осколе и о целом ряде белгородских сел. 
В. Ф. Зуев – один из организаторов российской общеобразовательной школы, профессор 

(1783) в Главном народном училище С.-Петербурга, автор  первого российского учебника по 
естествознанию «Начертание естественной истории…»   (ч. 1–2, 1786), в 1785–1787 гг. –  
редактор журнала «Растущий виноград». 

 

Б. И. Осыков,  
     краевед, журналист, писатель 
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25 января 

ШЛЯПНИКОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
(к 80-летию со дня рождения) 

 

Художник-монументалист, член Союза художников СССР, член Союза 

архитекторов России. 

Родился в 1939 г. в селе Пирогово Каменского района Свердловской 

области. Окончил Свердловское художественное училище и Харьковский 

государственный художественно-промышленный институт.  

С 1972 г. – участник республиканских, всероссийских, региональных выставок. 

С 1979 г. живет в городе Старый Оскол Белгородской области. В настоящее время рабо-

тает в Старооскольском творческо-методическом центре. 

С 1983 г. – член Союза художников СССР.  

С 1998 г. – член Союза архитекторов России. 

Работает в области монументальной и станковой живописи в соавторстве с В. В. Голы-

шевым. 

Лауреат III премии в номинации «Живопись» в конкурсе произведений изобразительно-

го искусства к 60-летию Великой Победы.  
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Награжден почетной грамотой управления культуры Белгородской области, благодарно-

стью и почетной грамотой Губернатора Белгородской области, медалью «10 лет Союза каза-

чества России», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, памятным зна-

ком «Старый Оскол – город воинской славы».  

Произведения П. С. Шляпникова хранятся в Белгородском государственном художе-

ственном музее, Старооскольском художественном музее, Валуйском историко-художест-

венном музее, в частных собраниях России и за рубежом. 
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26 января 

 

ГОВОРУХО-ОТРОК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1854–1896) 

 

Русский писатель и публицист, литературный критик. 

Родился в 1854 г. в слободе Таврово Белгородского уезда Курской  

губернии (ныне поселок Таврово Белгородского района Белгородской об-

ласти). Окончил вторую Харьковскую гимназию, физико-математический 

факультет Харьковского университета. 

За увлечение идеей «хождения в народ» был арестован в 1874 г. Три года провел в оди-

ночном заключении и вышел на свободу противником революционных переворотов, сторон-

ником монархии, глубоко верующим человеком. 

После освобождения жил в Харькове под надзором полиции (до 1889 г.). В 1878 г. со-

трудничал в газете «Харьков». В 1880 г. в журнале «Слово» дебютировал как прозаик с расска-

зом «Эпизод из ненаписанного романа». Проза создавалась на автобиографическом материале, 

печатался только под псевдонимами: Ю. Николаев, Г. Юрко, Ю. Н. Елагин и др.  

В 1881 г. стал редактором литературного отдела харьковского журнала «Мир» и постоянным 

критиком и публицистом консервативной газеты «Южный край». 

В 1889 г. уехал в Москву, где работал в газете «Московские ведомости» ведущим теат-

ральным и литературным критиком. Эпизодически печатался в «Русском обозрении», «Рус-

ском вестнике», газете «Русское слово». Примыкал к позднему славянофильству, был после-

дователем А. А. Григорьева, Н. Я. Данилевского, Ф. М. Достоевского, другом и соратником 

Н. Н. Страхова и К. Н. Леонтьева. Н. Н. Страхов и В. В. Розанов считали Ю. Н. Говорухо-

Отрока одним из лучших литературных критиков последней трети XIX века. 

Ю. Н. Говорухо-Отрок умер в 1896 г. в Москве.  

В селе Таврово сохранился усадебный дом, где родился и вырос Говорухо-Отрок. Дом 

был построен предположительно в 1827 г. И хотя в дальнейшем подвергался многочислен-

ным перестройкам, он и сегодня не потерял своего индивидуального облика: высокие потолки,  

деревянная лестница, плафоны и карнизы всё еще хранят старинный дух особняка. Инфор-

мация об усадьбе Говорухо-Отроков сохранилась в вышедшем в Петрограде в 1916 г. изда-
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нии «Сведения о некоторых российских хозяйствах»: «Имение Таврово Михаила Яковлевича  

Говорухо-Отрока в Белгородском уезде в 9 верстах от станции Белгород. Земли: 650 деся-

тин, из них пахотной – 480, леса дубового – 100, сенокоса – 40 десятин. Почва – глубокий 

чернозем. Разводится пшеница – даттель, рожь – петкусская, овес – шведский, селекцион-

ный, сахарная свекла от Шебекинского завода, просо – красное, подсолнечник. Скот рабо-

чий: лошадей – 30 голов, молочных коров – 20 голов симментальской породы, свиньи – 60 го-

лов бекширы, овцы – 20 голов романовской породы. Лошади: чистокровный першерон –  

1, 10–15 маток, жеребята продаются по 500–750 рублей. Куры: плимут-рок, фавероль, ор-

гинтоны, утки-пекинские, гуси – тулузские, эгиденские. В прудах караси для своих надобно-

стей». 

После революции 1917 г. имение было разграблено, часовня и фамильный склеп разру-

шены. В настоящее время уцелевший дом находится под охраной государства. 

Решением муниципального совета Белгородского района от 30 марта 2011 г. № 363 Тав-

ровской поселенческой библиотеке присвоено имя писателя, критика, публициста 

Ю. Н. Говорухо-Отрока. В библиотеке создана музейная экспозиция «Дворянский род Гово-

рухо-Отроков». 
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Ю. Н. Говорухо-Отрока / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2014. – 1 февр. – С. 14. 

Володина Е. Усадьба белгородского городничего / Е. Володина, Н. Титова // Наш Белго-

род. – 2013. – 21 дек. – С. 14. 

Кулакова И. Гражданская миссия филолога / И. Кулакова // Голос Белогорья. – 2013. – 5 мая. 

[160 лет со дня рождения Юрия Николаевича Говорухи-Отрока (1854–1896)] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год :  

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. б-ка, Отд. 

краевед. лит ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – 

С. 12–13. 
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28 января 
 

БОЧАРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
(к 55-летию со дня рождения) 

 

Художник, член Союза художников России.  

Родилась в 1964 г. в селе Курское Старооскольского района (ныне 

Старооскольского городского округа) Белгородской области. Окончила 

художественно-графический факультет Курского государственного уни-

верситета. С  1984 г. живет в городе Старый Оскол Белгородской области. 

Работает в области декоративно-прикладного искусства: лоскутное шитье, квилт, аппли-

кация, занимается созданием авторского костюма, использует как традиционные, так и со-

временные техники, применяет авторские технологии. 

С 1997 г. – участник международных, всероссийских, региональных, зональных выставок. 

Работы В. А. Бочаровой побывали на международных выставках во Франции (Эльзас), Герма-

нии (Дрезден), США (Хьюстон, Нью-Йорк), Япония (Токио).  

С 2007 г. – член Союза художников России. 

В. А. Бочарова – лауреат различных международных, всероссийских, межрегиональных 

премий и фестивалей: «Евроквилт», «Русь мастеровая», «Лоскутная мозаика России», «Про-

хоровское поле», «Душа России», «Quilt Fest». 

Награждена почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.  

В настоящее время работает заведующей отделом изобразительного искусства и народ-

ного творчества МБУК «Старооскольский творческо-методический центр». 

Произведения В. А. Бочаровой находятся в Белгородском государственном музее народной 

культуры, Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская 

битва. Белгородское направление», Старооскольском художественном музее, Государственном 

Российском Доме народного творчества им. В. Д. Поленова, а также в частных собраниях Рос-

сии, Германии, Франции, Италии, США, Японии. 
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Литература 

 

Бочарова Валентина Алексеевна // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгород-

скому региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.:  

С. Ф. Дымов, С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 56–57. 

Бабич В. Мастерица лоскутных дел: как прабабушка помогла своей правнучке стать ла-

уреатом премии «Прохоровское поле» / В. Бабич // Белгор. правда. – 2016. – 14 июля. – С. 24. 

Придворева О. Пять лауреатов: в Белгороде назвали победителей конкурса «Прохоров-

ское поле» / О. Придворева // Белгор. известия. – 2016. – 14 мая. 

Бочарова Валентина Алексеевна : (к 50-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской 

области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 35–36. 

Бочарова Валентина Алексеевна [Электронный ресурс] // Старооскольский творческо-

методический центр. – Режим доступа : http://стмц.рф/bocharova-valentina-alekseevna/. – 

Загл. с экрана. 
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5 – 65-летие образования (1954) Белгородской областной прокуратуры. 

 Прокуратура Белгородской области // 60 лет Белгородской области. На пути сози-

дания / [редкол.: В. В. Овчинников (гл. ред.) и др. ; фот.: Л. Гильман и др.]. – Белгород, 

2014. – С. 231–232  ; Данченко П. В. Защита предпринимателей: ущемляют бизнес? Обра-

щайтесь в прокуратуру / беседовала О. Лакинская // Аргументы и факты. Белгород. – 

2016. – № 50 (дек.). – (см. прил. АиФ. Деловой Белгород. – 2016. – № 9. – С. 1) ; Данченко П.  

К прокурору за защитой / [беседовала Т. Черных] // Аргументы и факты. Белгород. – 2016. – 

№ 2 (янв.). – С. 3 ; Белгородская областная прокуратура : (к 60-летию образования) // Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию об-

разования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-

вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 41–

43 ; Прокуратура Белгородской области [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. – Электрон. 

дан. – Белгород : БелСофт, 2013. – Режим доступа : // http://www.belproc.ru/history/. – Загл. 

с экрана. 

 

11* – 80 лет со дня рождения Валерия Васильевича Голышева (1939), художника, члена 

Союза художников СССР, члена Союза архитекторов России, уроженца города Валуйки Бел-

городской области. 

 

13* – 100 лет со дня рождения Семена Ивановича Чайкина (1919–2005), геолога, участ-

ника геологического изучения Курской магнитной аномалии, лауреата Ленинской и Госу-

дарственной премий, кандидата геолого-минералогических наук, почетного гражданина Бел-

городской области, уроженца села Терехово Воронежской губернии (ныне Воронежской об-

ласти). 

 

14 – 95 лет со дня рождения Леонида Григорьевича Малкина (1924–2003), писателя, 

журналиста, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России, ветерана Ве-

ликой Отечественной войны, уроженца города Почеп Брянской области. С 1959 г. жил и ра-

ботал в Белгороде. 

 Леонид Малкин // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 

Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 266–274 ; Матвеева О. 
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Писатели фронтового поколения / О. Матвеева // Наш Белгород. – 2016. – 6 мая. – С. 19 ; 

Черкесов В. Неразминированное сердце ; «В мире стоит быть поэтом...» ; Свеча погасла... 

Поэзия светит! ; Сила простых слов ; Штрихи к портретам / В. Черкесов // Светоч. – 

2015. – № 1/5. – С. 53–62 ; Баскова-Малкина М. И. Ни дня без строчки / М. И. Баскова // Го-

лос Белогорья. – 2014. – 12 февр. Краева Н. По законам художественной правды / Н. Крае-

ва // Голос Белогорья. – 2014. – 12 февр. ; [90 лет со дня рождения Леонида Григорьевича 

Малкина (1924–2003)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской обла-

сти на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 40. 

 

21* – 50 лет со дня рождения Сергея Геннадьевича Мильшина (1969), писателя, члена 

Союза писателей России, члена Союза писателей маринистов и баталистов, члена Совета 

Белгородского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветера-

нов «Боевое братство», уроженца города Учкудук Навоийской области (Республика Узбеки-

стан). Живет и работает в Белгороде. 

 

25 – 15-летие образования (2004) книжного издательства «КОНСТАНТА». 

 Гончаренко О. «Константа» – значит «постоянная» / О. Гончаренко // Белгор. 

правда. – 2015. – 10 июля ; Новая звезда «Северного» – «КОНСТАНТА» : на площади 1,5 ты-

сячи кв. м промышленного парка «Северный» разместилось предприятие по выпуску поли-

графической продукции ООО «Константа» // Белгор. бизнес-обозрение. – 2015. – № 7. – 

С. 5 ; [10-летие образования (2004) книжного издательства «КОНСТАНТА»…] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 40 ; Типогра-

фия «КОНСТАНТА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://konstanta-print.ru/. – 

Загл. с экрана. 
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28 – 155 лет со дня рождения Федора Степановича Зозулина (1864–1937), живописца, 

уроженца слободы Неклюдово Курской губернии (ныне село Неклюдово Шебекинского рай-

она Белгородской области). 

 Зозулин Федор Степанович (1864–1937) // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области по-

свящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 47–48. 

 

 

11 февраля 
 

ГОЛЫШЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(к 80-летию со дня рождения) 

 

Художник-монументалист, член Союза художников СССР, член 

Союза архитекторов России. 

Родился в 1939 г. в городе Валуйки Белгородской области. Окончил 

Московское высшее художественно-промышленное училище (ныне Мос-

ковская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова).  

С 1971 г. – участник международных, всесоюзных, всероссийских,  региональных, зональ-

ных выставок. 

С 1979 г. живет в городе Старый Оскол Белгородской области. 

С 1983 г. – член Союза художников СССР.  

С 1998 г. – член Союза архитекторов России. 

Основные работы созданы в соавторстве с П. С. Шляпниковым. Они украшают интерье-

ры и фасады многих общественных зданий Старого Оскола. Как станковый живописец рабо-

тает в жанрах пейзажа, тематической картины. 

В течение многих лет является членом градостроительного и художественного советов 

города Старый Оскол Белгородской области. В настоящее время работает в Старооскольском 

творческо-методическом центре. 
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Награжден благодарностью и почетной грамотой Губернатора Белгородской области, 

медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, памятным знаком «Старый 

Оскол – город воинской славы». 

Произведения В. В. Голышева находятся в Белгородском государственном художественном 

музее, Старооскольском художественном музее, Валуйском историко-художественном музее, 

Пушкинской библиотеке-музее (г. Белгород), в частных собраниях России и за рубежом. 

 

Литература 

 

Голышев Валерий Васильевич // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому 

региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, 

С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 64–65. 

Стрелкова Е. Букет из слов и красок / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2014. – 

4 марта. 

Ватутина Н. Творчество как состояние души / Н. Ватутина // Валуйская звезда. – 

2014. – 26 февр. 

Голышев Валерий Васильевич : (к 75-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-

ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 43–45. 

Голышев Валерий Васильевич  [Электронный ресурс] // Старооскольский творческо-

методический центр. – Режим доступа : http://стмц.рф/golyshev-valeriy-vasilevich/. – Загл. 

с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Февраль 
 

 

43 

13 февраля 
 

ЧАЙКИН СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
(1919–2005) 

 

Геолог, участник геологического изучения Курской магнитной 

аномалии, кандидат геолого-минералогических наук, почетный граж-

данин Белгородской области. 

Родился в селе Терехово Воронежской губернии (ныне Воронежской 

области). Окончил Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум, гео-

логический факультет Воронежского государственного университета. 

В 1942–1952 гг. – главный геолог Атасуйской геологоразведочной экспедиции в Казах-

стане. Работал в экспедициях на Северном Кавказе, в городе Кривой Рог (1952–1954). 

В 1954–1968 гг. – главный геолог Белгородской железорудной экспедиции. С 1968 по 

1988 г. – главный геолог Всероссийского научно-исследовательского института по осуше-

нию месторождений полезных ископаемых. 

С. И. Чайкин – автор около 50 работ по геологии и металлогении, в их числе – 

«К познанию генезиса железистых кварцитов КМА», «Опыт поиска богатых железных руд 

КМА» и др. Эксперт-консультант по черным металлам в ряде зарубежных стран. Первоот-

крыватель Висловского бокситового месторождения.  

Удостоен Ленинской премии (совместно с А. А. Дубянским и др.) за открытие и разведку 

железорудных месторождений Белгородского района КМА. Награжден орденом Ленина, ме-

далями. 

В 2002 г. за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие горно-

металлургического комплекса области С. И. Чайкину присвоено звание «Почетный гражда-

нин Белгородской области». 

В 2014 г. у здания института ВИОГЕМ, в котором Семен Иванович Чайкин проработал 

20 лет, состоялось открытие мемориальной доски в честь выдающегося земляка. Его именем 

названа улица в новом микрорайоне «Восточный» г. Белгорода. 

 

 

https://beluezd.ru/belgorod.html
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Литература 

 

Чайкин Семен Иванович // 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 Яковлевича Горина. Награжденные орденом 

Ленина. – С. 218. 

Асыка Н. След на земле / Н. Асыка // Белгор. правда. – 2014. – 4 апр. 

[95 лет со дня рождения Семена Ивановича Чайкина (1919–2005)…] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Бел-

городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 39. 

Чайкин Семен Иванович [Электронный ресурс] // Воронежский Гид : крупнейший обра-

зовательно-краеведческий портал России. – Электрон. дан. – Воронеж, 2008–2018. – Режим 

доступа : https://vrnguide.ru/bio-dic/ch/chajkin-semjon-ivanovich.html. – Загл. с экрана.  

Чайкин Семен Иванович (1919–2005) [Электронный ресурс] // Исследователи природы 

Белгородского края. Галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. му-

зей. – Режим доступа : http://бгикм.рф/documents/issl/16issledovateli_prirody.pdf. – Загл. 

с экрана. – С. 32. 
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21 февраля 
 

МИЛЬШИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
(к 50-летию со дня рождения) 

 

Писатель, член Союза писателей России, член Союза писателей 

маринистов и баталистов, член Совета Белгородского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое-

вое братство». 

Родился в 1969 г. в городе Учкудук (Республика Узбекистан), детство 

провел в Новосибирске. С 1992 г. живет в Белгороде. Окончил Белгородский государствен-

ный университет, по образованию филолог. 

Служил в Афганистане в 1987–1989 гг. рядовым в мотострелковым полку и на артиллерий-

ской заставе. После демобилизации работал котельщиком на ООО «Сернокислотный завод», 

стропальщиком на ОАО «Стройматериалы», корреспондентом газеты «Белгородские изве-

стия». С 1998 г. корреспондент газеты «Буровик Газпрома». 

Обладатель ряда корпоративных литературных премий. Публиковался в журналах «Ли-

тературный факел», «Воин России», «Пограничник», «Звонница». По итогам 2014 г. редак-

ция журнала «Пограничник» признала Сергея Мильшина одним из лучших авторов за рас-

сказ «Это было под Уманью». 

С. Г. Мильшин – член Прохоровского станичного казачьего общества.  

Лауреат Международного литературного конкурса «О казаках замолвим слово», дипло-

мант X Всероссийского литературного конкурса Министерства обороны Российской Феде-

рации «Твои, Россия, сыновья!» за повесть «Пластуны». В 2017 г. – дипломант XI Всерос-

сийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» в номинации «Проза (драматур-

гия)» за книгу «И была война».  
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Литература 

 

Мильшин С. Г. И была война : рассказы / С. Г. Мильшин. – Белгород : КОНСТАНТА, 

2017. – 133 с. 

Мильшин С. Г. Тишка  : рассказы  / С. Г. Мильшин. – Белгород : Зебра, 2017. – 55 с. : ил. 

Мильшин С. Акулиниха : рассказ / С. Мильшин // Светоч. – 2015. – № 1/5. – С. 109–112. 

Мильшин С. Г. Пластуны : повесть / С. Г. Мильшин. – Белгород : КОНСТАНТА, 2015. – 

124 с. 

Мильшин С. Г. Атаман : роман / С. Г. Мильшин. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. –  

338 с. 

Мильшин С. Г. Тяжелый Афган  / С. Г. Мильшин. – Белгород : КОНСТАНТА, 2009. –  

91 с. : портр. 

 

*** 

 

Мильшин С. «Воспитывать на подвигах» / беседовал А. Юдин // Наш Белгород. – 2017. – 

1 дек. – С. 20. 

Градов С. О Тишке, Вовке и корове Люшке / С. Градов // Истоки. – 2017. – 18 марта. 

Россов В. Диплом за книгу о войне / В. Россов // Истоки. – 2017. – 1 янв. – С. 7. 

Скокова М. Книга на все времена / М. Скокова // Наш Белгород. – 2016. – 2 сент. – С. 22. 

Журахов В. Дружина юных пластунов / В. Журахов // Белгор. правда. – 2016. – 31 мая. 

Кущенко А. Правдивая до нюансов / А. Кущенко // Белгор. известия. – 2015. – 11 апр. 
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2* – 60 лет со дня рождения Светланы Николаевны Прониной (1959), писателя, члена 

Союза писателей России, уроженки города Изюм Харьковской области Украины. С 1976 г. 

живет в Белгороде. 
 

3* – 100 лет со дня рождения Алексея Васильевича Погорелова (1919–2002), математика, 

академика Академии наук СССР, Академии наук УССР, Российской академии наук, урожен-

ца города Короча Белгородской области. 
 

5 – 135 лет со дня рождения Евгения Никаноровича Павловского (1884–1965), зоолога, 

паразитолога, академика Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, почет-

ного члена Академии наук Таджикской ССР, Героя Социалистического Труда, уроженца го-

рода Бирюч Красногвардейского района Белгородской области. 

 Осыков Б. И.  Павловский Евгений Никанорович / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Род-

ное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 326–328 ; Пав-

ловский / [авт. текста Д. В. Власов ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиа-

рост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. – (Библиотека белгородской семьи: знаменитые зем-

ляки) ; Бессонова А. Ему многим обязаны все зоологи: как уроженец Бирюча защитил милли-

оны людей от смертельно опасной болезни / А. Бессонова // Белгор. правда. – 2016. – 

22 сент. – С. 28 ; [130 лет со дня рождения Евгения Никаноровича Павловского (1884–

1965)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 51–52. 
 

11 – 285 лет со дня рождения Николая Васильевича Репнина (1734–1801), князя, генерал-

фельдмаршала, сподвижника Петра I. В 1776 году был назначен Смоленским и Белгородским 

генерал-губернатором. 

 Белоусенко К. Генерал-губернатор Белгородчины: 11 марта исполнилось 280 лет 

со дня рождения князя Н. В. Репнина / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2014. – 12 марта. – 

С. 7 ; [280 лет со дня рождения Николая Васильевича Репнина (1734–1801)… ] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 
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Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 52. 

 

17 – 90 лет со дня рождения Виталия Ивановича Щербаченко (1929–2011), краеведа, по-

четного гражданина Вейделевского района, уроженца поселка Вейделевка Белгородской об-

ласти. 

 Витохин А. Д. Неистовый краевед / А. Д. Витохин // Белгородская энциклопедия. – 

2018. – № 1. – С. 41–43 ; Кисель Н. Благородного дела подвижник... / Н. Кисель // Белгор. 

правда. – 2016.  – 19 февр. ; Кублик Н. Родной земли душа и память / Н. Кублик // Пламя. – 

2016.  – 2 февр. ; [85 лет со дня рождения Виталия Ивановича Щербаченко (1929–2011)…] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию 

образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-

евед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 53. 

 

19* – 75 лет со дня рождения Ивана Ивановича Веретенникова (1944), фольклориста, 

композитора, заслуженного работника культуры России, члена Союза композиторов России, 

уроженца села Афанасьевка Алексеевского района Воронежской области (ныне Белгород-

ской области). 

 

19* – 65 лет со дня рождения Виталия Алексеевича Старикова (1954), народного артиста 

России, члена Союза театральных деятелей России, члена Союза журналистов России, по-

четного члена Фонда Андрея Первозванного, уроженца поселка Иноземцево Железноводско-

го района Ставропольского края. С 1975 г. – артист Белгородского государственного акаде-

мического драматического театра им. М. С. Щепкина. 

 

22* – 125 лет со дня рождения Николая Ивановича Платонова (1894–1967), основопо-

ложника советской флейтовой школы, композитора, доктора искусствоведения, профессора, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца города Новый Оскол Курской губернии 

(ныне Белгородской области). 
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24 – 215 лет со дня рождения Александра Васильевича Никитенко (1804–1877), литера-

турного критика, академика Петербургской академии наук, уроженца села Удеревка Бирю-

ченского уезда Воронежской губернии (ныне село Мухоудеровка Алексеевского района Бел-

городской области). 

 Кряженков А. Александр Никитенко / А. Кряженков // Знаменитые земляки /  

[А. А. Пчелинов-Образумов и др. ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск, 2015.  – 

Т. 3. – (Библиотека белгородской семьи).  – С. 33–35 ; Кряженков А. Н. Верой и правдой : 

к 200-летию А. В. Никитенко / А. Н. Кряженков. – Воронеж : Калита-Р, 2004. – 64 с. : ил. – 

(Б-ка газеты «Коммуна» : 11) ; Кряженков А. Никитенко Александр Васильевич // Вся алек-

сеевская земля : энциклопедический словарь / А. Кряженков ; науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белго-

род, 2015. – С. 251–252 ; Никитенко  / [авт. текста А. Кряженков ; под общ. ред. В. В. Горош-

никова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 47 с. : ил., цв. ил., портр. – (Библиотека белгородской 

семьи: знаменитые земляки) ; Осыков Б. И.  Никитенко Александр Васильевич / Б. И. Осыков, 

А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – 

С. 322–324 ; Кряженков А. Свое суждение имел: почему цензор Никитенко разрешил напеча-

тать гоголевские «Мертвые души» / А. Кряженков // Белгор. правда. – 2016. – 29 сент. – С. 28 ; 

Моногарова Т. Цензор из крепостных / Т. Моногарова // Наш Белгород. – 2016. – 22 янв. – С. 22 ; 

[210 лет со дня рождения Александра Васильевича Никитенко (1804–1877)…] // Календарь зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Бел-

городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 54–55. 

 

25 – 75-летие открытия (1944) Белгородского строительного колледжа. 

 Белгородский строительный колледж : (к 70-летию открытия) // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Бел-

городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.:  

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 62–63 ; Белгородский 

строительный колледж [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.belsk.ru/. – Загл.  

с экрана. 
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29* – 55 лет со дня рождения Елены Юрьевны Латыш-Бирюковой (1964), композитора, 

члена Союза композиторов России, управляющего симфонического оркестра Белгородской 

государственной филармонии, руководителя детского музыкального театра «Звуки музыки» 

Белгородского государственного центра народного творчества, уроженки города Вороши-

ловграда (ныне г. Луганск). 

 

29 – 20-летие образования (1999) Государственного природного заповедника «Бело-

горье».  

 Природный мир Белогорья / [М. В. Арбузова, А. Ю. Соколов, М. Н. Цуриков и др. ; под 

общ. ред.: В. В. Горошникова, Ю. В. Маслова, А. А. Масловой]. – Рыбинск : Медиарост, 

2016. – 204 с. – (Библиотека белгородской семьи ; Т. 5) ; Щекало М. Этот дом не для людей / 

М. Щекало // Призыв. – 2018. – 20 февр. ; Антонова А. Поймать вольфию / А. Антонова // 

Белгор. известия. – 2017. – 5 сент. ; Аникеенко Е. Сохраним природу хорошему народу! / 

Е. Аникеенко // Призыв. – 2017. – 6 мая ; Арбузова М. Дети исследуют природу / М. Арбузо-

ва // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – № 19 (май). – С. 13 ; Назаренко С. «Музеи» 

природы Белгородчины  / С. Назаренко // Наш Белгород. – 2017. – 7 апр. – С. 12 ; На 100 лет 

ближе к первозданной природе // Новое время. – 2017. – 12 янв. ; Цыганко В. На страже дела 

заповедного / В. Цыганко // Призыв. – 2016. – 22 окт. ; Макасеева Е. Юные экологи проводят 

каникулы в заповеднике «Белогорье» / Е. Макасеева // Аргументы и факты. Белгород. – 

2016. – № 24 (июнь). – С. 5 ; Котов А. Мы ждем вас, аисты! / А. Котов // Аргументы и фак-

ты. Белгород. – 2014. – № 1/2 (янв.). – С. 9 ; [15 лет со дня образования (1999) Государ-

ственного природного заповедника «Белогорье»] // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области по-

свящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 55–56 ; Государственный природ-

ный заповедник «Белогорье» [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. – Режим доступа : 

http://www.zapovednik-belogorye.ru/. – Загл. с экрана.  
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2 марта 
 

ПРОНИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА  

(к 60-летию со дня рождения) 

 

Писатель, член Союза писателей России. 

Родилась в 1959 г. в городе Изюм Харьковской области. Жила 

в Кривом Роге, Дергачах на Украине, Сухом Логе на Урале.  

С 1976 г. живет в Белгороде. 

Окончила Белгородский технологический институт строительных ма-

териалов по специальности «Инженер-экономист». Работала преподавателем экономики и 

политэкономии, инженером-экономистом, бухгалтером, программистом ЭВМ. 

Прозу пишет со студенческих лет. Занималась в Белгороде в литературной студии «Сло-

во» при Белгородском региональном отделении Союза писателей России.  

Рассказы, миниатюры, сказки публиковались в московских журналах «Наш современ-

ник», «Мир женщины», «Русская земля», белгородских альманахах «Светоч», «Звонница», 

«Дверь в лето», коллективном сборнике «Слово – «Слову», белгородских газетах. 

 

Литература 
 

Пронина С. Н. Свет белой лилии : рассказы и миниатюры / С. Н. Пронина. – Белгород : 

КОНСТАНТА, 2014. – 232 с. 

Пронина С. Н. Улетели листья с тополей : рассказы / С. Н. Пронина. – Белгород : КОН-

СТАНТА, 2008. – 168 с. 

Пронина С. Н. Когда цветет боярышник : рассказы / С. Н. Пронина. – Белгород : Кре-

стьянское дело, 2001. – 72 с. : ил. 

 

*** 
 

Пронина Светлана Николаевна // Писатели Белогорья : биобиблиогр. справ. / [ред.-

сост.: Г. Н. Бондарева и др.] – Белгород, 2004. – С. 250–251. 

Светлана Пронина // Слово – «Слову» : сб. / [сост.: В. Е. Молчанов, 

М. А. Кулижников]. – Белгород, 2009. – С. 326–330. 
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3 марта 
 

ПОГОРЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1919–2002) 

 

Математик, академик Академии наук СССР, Академии наук 

УССР, Российской академии наук. 

Родился 3 марта 1919 г. в городе Короча. Раннее детство будущего 

академика прошло в селе Самойловка Корочанского уезда. Затем семья 

переехала в Харьков, где отец Алексея трудился на тракторном заводе. 

Семья Погореловых ютилась в тесном холодном бараке. Тесно было до такой степени, что 

отец работал по ночам, а спал днем, чтобы ночью дать выспаться жене, сыну и дочери. Не-

смотря на трудное детство, Алеша отлично учился, прилежание и природные способности 

явно выделяли его из числа сверстников. В 1937 г. десятиклассник Алексей Погорелов стал 

победителем городской олимпиады юных математиков и в том же году поступил на физико-

математический факультет Харьковского университета. 

Закончить обучение помешала война. Погорелов был призван в Красную армию 

и направлен в Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского. В 1943–1944 гг. как спе-

циалист по авиационным двигателям проходил стажировку в действующей армии, а в 1945-м 

был направлен на конструкторскую работу в Центральный аэрогидродинамический институт 

(ЦАГИ). Здесь его деятельность была связана с ракетостроением. Страсть к инженерии, к 

технике останется у Алексея Васильевича на всю жизнь. Он удивительным образом умел 

совмещать чистую математику с конкретным ее использованием. 

В 1947 г. Погорелов защитил кандидатскую диссертацию. Научные руководители ЦАГИ 

не могли не заметить выдающийся математический талант своего сотрудника и помогли ему 

демобилизоваться. Алексей Васильевич вернулся в Харьков и начал работать старшим науч-

ным сотрудником в Институте математики и механики при университете. В 1948 г. защитил 

докторскую диссертацию. Его монография по теме диссертации в 1950 г. удостоилась Ста-

линской премии. В постановлении Совмина отмечалось: «Теоремы А. В. Погорелова имеют 

особенно большое и общее значение потому, что делают прямые методы теории поверхно-

стей методами классической дифференциальной геометрии». 
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В 1959 г. А. В. Погорелову присуждается международная премия имени великого рус-

ского математика Н. И. Лобачевского. В 1960 г. наш земляк избирается действительным чле-

ном Украинской академии наук и членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1962 г. 

становится лауреатом Ленинской премии. В 1960 г. Алексей Васильевич перешел во вновь 

созданный Физико-технический институт низких температур АН УССР, где возглавил отдел 

геометрии. Здесь он провел, по его собственному признанию, самые счастливые и самые 

творческие годы. 

Каскад его блестящих работ продолжался. На протяжении своей научной деятельности 

он решил множество проблем современной геометрии, в том числе поставленных математи-

ками прошлых веков. В математическом творчестве Погорелова геометрические методы тес-

но связаны с аналитическими методами теории дифференциальных уравнений с частными 

производными. Его труды оказали существенное влияние также на теорию нелинейных 

дифференциальных уравнений.  

Выдающийся русский ученый, старший друг и коллега Погорелова А. Д. Александров 

так отозвался о нашем земляке: «Едва ли можно сегодня назвать второго математика, кото-

рый обогатил бы науку таким количеством сильных, глубоких, конкретных результатов 

в области геометрии…». 

Заинтересовавшись механикой упругих оболочек, А. В. Погорелов создал не только но-

вую геометрическую теорию оболочек, но и организовал экспериментальную лабораторию 

для испытания тонкостенных оболочек и проверки своих теоретических выводов. В настоя-

щее время теория Погорелова вошла в монографии по устойчивости оболочек, а основные 

результаты – в справочную литературу. В середине 70-х ученый загорелся новой инженер-

ной идеей и в короткое время разработал концепцию конструкции криогенного турбогенера-

тора со сверхпроводящей обмоткой, что послужило толчком к развитию криогенного маши-

ностроения в СССР. 

В 1973 г. академик А. В. Погорелов получает Государственную премию УССР, в 1976-м 

его избирают действительным членом Академии наук СССР, в 1988-м он удостаивается пре-

мии им. Н. М. Крылова, в 1998-м – премии им. Н. Н. Боголюбова. В 1991-м становится дей-

ствительным членом Российской академии наук. Наш замечательный земляк – заслуженный 

деятель науки и техники, кавалер двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знаме-

ни, ордена Отечественной войны и целого ряда медалей. 
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А. В. Погорелов ушел из жизни в Москве 17 декабря 2002 г. и был погребен на Николо-

Архангельском кладбище. 

А. И. Осыков,  

писатель, кандидат технических наук 

Б. И. Осыков,  

краевед, журналист, писатель 
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19 марта 
 

ВЕРЕТЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(к 75-летию со дня рождения) 

 
Композитор, член Союза композиторов России, заслуженный  

работник культуры России.  

Родился в 1944 г. в селе Афанасьевка Алексеевского района Воро-

нежской области (ныне Белгородской области). Окончил Павловское пе-

дагогическое училище Воронежской области, Воронежское музыкальное 

училище, Московский государственный университет культуры.  

Работал учителем пения, руководил хоровыми коллективами Алексеевского районного До-

ма культуры, Кустовского сельского Дома культуры Яковлевского района, Белгородской слю-

дяной фабрики и детским фольклорным коллективом в селе Афанасьевка Алексеевского района.  
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В Белгороде И. И. Веретенников создал хор учащихся профтехобразования (1968–1980), 

который неоднократно становился лауреатом и дипломантом международных и всероссий-

ских фестивалей народного творчества, Всемирного фестиваля молодежи в Берлине (1973). 

Коллектив побывал в концертных поездках во многих странах Европы и Алжире; выступле-

ния хора несколько раз транслировало Центральное телевидение; он был участником заклю-

чительного концерта лауреатов Всесоюзного фестиваля народного творчества (1978) в Крем-

левском Дворце съездов. 

С 1964 г. И. И. Веретенников ведет запись образцов традиционного народного творче-

ства Белгородской области. Им записано более тысячи песен, более 300 из них опубликова-

ны в фольклорных сборниках.  

Автор книг: «Музыкальные традиции Белгородского края», «Белгородские карагоды», 

«Механизмы традиционной культуры», «Проблемы региональной культуры», «Народные 

традиции Грайворонского района», учебных пособий: «Аранжировка и обработка народной 

песни для хора», «Обработка народных песен и наигрышей для баяна», «Обработка народ-

ных песен для дуэта» и сборников песен: «Народная песня в школе», «Музыкальные родни-

ки», «Народные песни в обработке для академического хора», «Вспомним, братцы-

грайворонцы».  

Сборник «Народные песни Белгородской области в обработке для сольного пения» от-

мечен дипломом Государственного Российского Дома народного творчества.  

Книга «Южнорусские карагоды» и видеофильм к ней служат учебным пособием для ин-

ститутов культуры и искусств.  

В 1974–1998 гг. работал в Белгородском музыкальном училище, внес значительный 

вклад в открытие отделения народного хора; с 1998 г. – преподаватель Белгородского  госу-

дарственного института искусств и культуры.  

С 2002 г. – член Союза композиторов России. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятной меда-

лью «Патриот России» историко-культурного центра при Правительстве РФ, памятной меда-

лью «Энциклопедия “Лучшие люди России”», знаком Министерства культуры РФ «Отлич-

ник культурного шефства над селом», медалью «За заслуги перед землей Белгородской» 

II степени, почетными грамотами.  
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19 марта 
 

СТАРИКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(к 65-летию со дня рождения) 

 
Народный артист России, член Союза театральных деятелей России, 

член Союза журналистов России, почетный член Фонда Андрея Пер-

возванного. 

Родился в 1954 г. в поселке Иноземцево Железноводского района 

Ставропольского края. В 1975 г. окончил Саратовское театральное училище, в 1989-м – фи-

лологический  факультет Ростовского государственного университета (заочно).  

С 1975 г. – артист Белгородского драматического театра им. М. С. Щепкина. 

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

Неоднократный лауреат Областной театральной премии им. М. С. Щепкина. Дипломант 

VI Всероссийского театрального фестиваля «Голоса истории» (г. Вологда, 2001) за роль кня-

зя Владимира в спектакле «Креститель»; дипломант IV Международного театрального фе-

file:///D:/Application%20Data/Microsoft/КАЛЕНДАРЬ%202013-/.%20–%20%20Электрон.%20дан.%20–%20Белгород
https://peoplelife.ru/55068
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стиваля «На Волге» (г. Тольятти, 2003) за роль Мориса в спектакле «Старинная лампа»; лау-

реат премии  «За лучшую мужскую роль» II Международного форума «Золотой витязь» 

(г. Москва, 2004) за роль Генри в спектакле «Лев зимой»; отмечен дипломом жюри I Феде-

рального фестиваля «Театральный Олимп» (г. Сочи, июнь 2011 г.) за артистизм в сцениче-

ском воплощении русского характера за роль Ивана Михайловича Прибышева в спектакле 

«Завороженное семейство».  

Награжден золотым дипломом X Международного театрального форума «Золотой ви-

тязь» за исполнение роли Ивана Михайловича Прибышева в спектакле «Завороженное се-

мейство» (г. Москва, декабрь 2012 г.). За эту же работу отмечен дипломом VII Российского 

театрального фестиваля им. М. Горького «Максим Горький и его эпоха» (г. Нижний Новго-

род, октябрь 2015 г.).  

В 2010 г. выступил как театральный режиссер, поставив на сцене БГАДТ им. М. С. Щепки-

на спектакль по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». 

Виталий Алексеевич Стариков – профессор кафедры актерского искусства Белгородско-

го государственного института искусств и культуры. Автор и ведущий белгородских теле-

программ и новостных выпусков. Его программа о духовной жизни Белгородчины «Путь, 

истина и жизнь» выходит в эфире с 1996 г.  

В 2004, 2012, 2018 гг. В. А. Стариков был доверенным лицом кандидата в Президенты 

Российской Федерации В. В. Путина. Награжден медалью святителя Иоасафа, епископа Бел-

городского II степени, орденом  Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радо-

нежского (г. Москва, 2004), медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 

Р. С. Фирсова,  

председатель Белгородского отделения Российского фонда культуры 

Н. В. Почернина, 

заместитель председателя Белгородского отделения  

Союза театральных деятелей РФ 
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22 марта 
 

ПЛАТОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(1894–1967) 

 

Основоположник советской флейтовой школы, композитор, доктор 

искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Родился в уездном городе Новый Оскол Курской губернии (ныне Бел-

городской области). Музыкальные способности обнаружились уже в дет-

ские годы. Их развитию способствовала вся атмосфера в семье, окружа- 

вшая мальчика. Родители Николая увлеченно любили музыку. 

В 1904 г. семья переехала в г. Корочу, где мальчик поступил в классическую гимназию. 

Здесь он начал заниматься на скрипке и кларнете, с успехом играл в гимназическом симфо-

ническом оркестре. Однако музыка для Платонова была лишь страстным увлечением. Поиски 

профессий он начал в гуманитарных науках, поступив в 1915 г. на юридический факультет 

Московского университета. Время, проведенное в университете, благотворно сказалось на об-

щем развитии молодого человека, расширился круг его интересов. Помимо изучения специ-

альных предметов Николай увлекался философией и медициной и, параллельно, брал уроки 

игры на флейте у немецкого специалиста, профессора В. В. Кречмана.  

В 1918 г. оставил учебу, возвратился в Новый Оскол. Здесь Платонов снова вернулся 

к прежнему увлечению – музыке. В доме, расположенном на улице Воровского, была откры-

та первая в городе музыкальная школа, в которой Николай Иванович вел уроки музыки. 

А когда летом 1919 г. Белгородчину захватили деникинцы, ушел в Красную армию, но служ-

бу по состоянию здоровья вскоре пришлось оставить, и Николай Иванович снова вернулся 

в Новый Оскол к прежней работе.  

В 1922 г. поступил в Московскую консерваторию в класс профессора В. В. Кречмана. 

Консерваторию Н. И. Платонов окончил в 1927 г. и тогда же по конкурсу поступил в ор-

кестр Большого театра и стал солистом. Одновременно Николай Иванович был зачислен на 

композиторский факультет в класс профессора А. Н. Александрова. Учебу завершил 

в 1931 г. в возрасте 37 лет. С этого времени он отдал себя творческой деятельности. Автор 

оперы «Лейтенант Шмидт» и целого ряда других музыкальных произведений. Его пригла-
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шали на преподавательскую работу в Московскую консерваторию. В 1942–1945 гг. препо-

давал также в музыкально педагогическом институте им. Гнесиных. 

Созданный Н. И. Платоновым ряд трудов явился ценным учебно-методическим материалом, 

на котором учились и учатся многие слушатели консерватории и особенно флейтисты. В 1931 г. 

Платонов разработал учебник «Метод изучения игры на флейте», который в том же году был 

издан также в США и Австрии. В 1933 г. переработал и издал свой учебник под названием 

«Школа для флейты». Книга выдержала 9 переизданий (последнее в 1999 г.) и до настоящего 

времени является главным учебным пособием для начинающих флейтистов в России. 

Платонову, первому из духовиков, была присвоена ученая степень доктора искусствове-

дения. В диссертации «Пути развития исполнительского мастерства на флейте» был обобщен 

большой педагогический и теоретический опыт мастера. 

Профессор Н. И. Платонов воспитал целую плеяду флейтистов, среди которых есть лау-

реаты международных и всесоюзных конкурсов. 

Деятельность Н. И. Платонова была высоко оценена: в 1965 г. ему присвоено звание за-

служенного деятеля искусств РСФСР. Николай Иванович до последнего дня жизни не терял 

активности и продолжал работать. Во время болезни он уже не мог ни писать, ни читать, по-

этому корректуру «Двадцати этюдов для флейты соло» делал на слух. Этюды играли,  

а Николай  Иванович, заметив ошибку, останавливал исполнителя и просил исправить текст. 

В 1967 г. Платонова не стало, похоронен в Москве. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, несколькими медалями и Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

С 2003 г. Новооскольская школа искусств достойно носит имя Николая Ивановича Пла-

тонова. В 2017 г. школа стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских 

школ искусств». В этом же году в Новом Осколе состоялся XV фестиваль духовой музыки, 

посвященный памяти выдающегося флейтиста.  
 

 

Литература 
 

[120 лет со дня рождения Николая Ивановича Платонова (1894–1967)…]  // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 53–54. 
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Биография Платонова Николая Ивановича [Электронный ресурс] // Новооскольская шко-

ла искусств им. Николая Ивановича Платонова. – Электрон. дан. – Новый Оскол, 2018. – Ре-

жим доступа : http://novooskol-shi.bel.muzkult.ru/Biografi_Platonova. – Загл. с экрана. 

 

29 марта 
 

ЛАТЫШ-БИРЮКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
(к 55-летию со дня рождения) 

 

Композитор, член Союза композиторов России. 

Родилась в 1964 г. в Ворошиловграде (ныне Луганск). Окончила Во-

рошиловградское музыкальное училище по классу фортепиано (преп. 

Л. Г. Виногреева), Харьковский институт искусств им. И. П. Котляревско-

го и Российскую академию музыки им. Гнесиных по композиции в классе 

профессора Н. И. Пейко.  

Работала лектором-музыковедом Кемеровской государственной филармонии. С 1999 г. – 

лектор-музыковед Белгородской государственной филармонии. 

С 2003 г. – художественный руководитель авторской музыкально-театральной студии 

«Звуки музыки» Белгородского государственного центра музыкального искусства. Музы-

кально-театральная студия получила признание международного жюри на престижных фе-

стивалях-конкурсах: «Друзья Болгарии» (Москва, 2005), «Сияние звезд» (Санкт-Петербург, 

2006), «На свет щепкинской звезды» (Белгород, 2007), «Истоки добра» (Харьков, 2008), «Ку-

бок Европы» (Минск, 2010). По решению жюри международных конкурсов неоднократно 

награждалась дипломами «За лучшую авторскую работу». 

С 2008 г. Е. Ю. Латыш-Бирюкова является управляющим симфонического оркестра Бел-

городской государственной филармонии. Ведет активную творческую, исполнительскую, 

педагогическую, музыкально-просветительскую деятельность. В качестве музыкального ру-

ководителя ею были осуществлены постановки спектаклей: «Щелкунчик» на музыку балета 

П. И. Чайковского в оригинальной вокальной версии, драматической поэмы «Поле русской 

славы» (слова В. Молчанова, музыка Н. Бирюкова), музыкально-драматического представле-

ния по мотивам оперы «Белгородский полк» (либретто В. Овчинникова, музыка Н. Бирюкова 
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и Е. Латыш-Бирюковой), исполненного к 300-летию победы в Полтавской битве на 

VII Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень».  

В настоящее время продолжает активную музыкально-просветительскую деятельность: 

участие в концертных программах на открытом воздухе «НеслуЧАЙные встречи» в Ботани-

ческом саду НИУ «БелГУ». Подготовка и участие в абонементных концертных программах 

симфонического оркестра филармонии,  посвященных 110-летию со дня рождения Дмитрия 

Шостаковича, 260-летию со дня рождения В. А. Моцарта, 125-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева, «Звезды XXI века» (при поддержке Министерства культуры РФ), «Нескучная 

классика» – «Играют артисты симфонического оркестра», «Воскресные симфонические 

утренники для детей и родителей» и др.  

За большой вклад в развитие музыкальной культуры Белгородской области, высокий 

профессионализм, яркую музыкально-просветительскую, педагогическую и общественную 

деятельность Е. Ю. Латыш-Бирюкова награждена Почетной грамотой Министерства культу-

ры России, благодарственным письмом Министерства культуры Московской области, грамо-

той Центрального федерального округа «Свет в окне», благодарностью Губернатора Белго-

родской области, медалью святителя Иоасафа Белгородского, чудотворца, III степени, почет-

ной грамотой Общественной палаты Белгородской области, почетной грамотой Комитета по 

молодежной политике Белгородской области. 
 

Литература 
 

Овчинников В. В. «Белгородский полк» : первая опера Земли Белгородской XXI века / 

В. В. Овчинников. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2017. – 87 с. : цв. ил. + 1 CD-ROM. 

Придворева О. Два сердца и две души / О. Придворева // Наш Белгород. – 2018. – 15 марта. 

Латыш-Бирюкова Елена Юрьевна : (к 50-летию со дня рождения) // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Бел-

городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 64–66. 

Елена Латыш-Бирюкова [Электронный ресурс] // Белгородская государственная фи-

лармония. – Электрон. дан. – Белгород, 2011–2016. – Режим доступа : 

http://belgf.ru/?p=38555. – Загл. с экрана. 
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2 – 130 лет со дня рождения архиепископа Курского, священномученика Онуфрия (в ми-

ру Антоний Максимович Гагалюк) (1889–1938). 

 Пивоварова С. «Страннник идет...» / С. Пивоварова // Зори. – 2017. – 31 окт. – С. 4 ; 

Кущенко А. Во время расстрела он усиленно молился Богу... / А. Кущенко // Белгор. правда. – 

2017. – 29 июня. – С. 18 ; Субботин П. Поколение святых: исследователям предстоит еще 

многое узнать о религиозных гонениях на Белгородчине / беседовала А. Кущенко // Белгор. 

правда. – 2017. – 22 февр. – С. 18 ; Ведьманов В. Паломники побывали у дома Онуфрия / 

В. Ведьманов // Зори. – 2014. – 27 авг. ; Алексеев К. Московские паломники приехали в Ста-

рый Оскол почтить память священномученика Онуфрия / К. Алексеев // Православное Оско-

лье. – 2014. – 22 авг. ; Петрова С. Журналисты «Нескучного сада» готовят очерк о священ-

номученике Онуфрии / С. Петрова // Православное Осколье. – 2010. – 19 нояб. ; Обещай по-

служить церкви христовой... // Православное Осколье. – 2006. – 23 июня ; Архиепископ 

Онуфрий (Гагалюк Антоний Максимович) (1889–1938) // Календарь знаменательных и па-

мятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской обла-

сти посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева,  

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 71–73. 

 

2* – 65 лет со дня рождения Владимира Петровича Максемова (1954), фотохудожника, 

члена Творческого союза художников России, уроженца Воркуты. С 1960 г. живет и работает 

в Белгороде. 

 

3 – 90 лет со дня рождения Бориса Васильевича Пилкина (1929–2010), заслуженного 

тренера России по спортивной гимнастике (1995), бессменного тренера двукратной олим-

пийской чемпионки Светланы Хоркиной, основателя белгородской школы гимнастики, уро-

женца города Вичуга Ивановской области. 

 Рудакова М. Турнир имени Бориса Пилкина / М. Рудакова // Аргументы и факты. Бел-

город. – 2014. – № 44 (окт. – нояб.). – С. 4 ; Пилкин Борис Васильевич (1929–2010) // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 73–75. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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3* – 70 лет со дня рождения Николая Михайловича Одинцова (1949–2008), актера, ре-

жиссера, театрального педагога, члена Союза театральных деятелей, уроженца Салехарда 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. В 2004–2008 гг. – главный ре-

жиссер Белгородского государственного театра кукол. 

 

9 – 65-летие образования (1954) Белгородского областного объединения организаций 

профсоюзов. 

 [60-летие образования (1954) Белгородского областного совета профессиональных 

союзов] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С.  69–70 ; Союз «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов» : 

офиц. сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.booop.ru//. – Загл. с экрана. 

 

20* – 50 лет со дня рождения Игоря Викторовича Кобелева (1969), протоиерея, писателя, 

члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России, лауреата Всероссийской 

литературной премии «Прохоровское поле», уроженца поселка Кшенский Курской области. 

 

26* – 20-летие открытия (1999) Белгородского государственного литературного музея. 

 

29* – 65 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Шипулина (1954), заслуженного тре-

нера России, вице-президента Всероссийской федерации волейбола, президента и главного 

тренера волейбольного клуба «Белогорье», почетного гражданина Белгородской области  

и города Белгорода, депутата Белгородской областной Думы, уроженца Белгорода. 

 

29* – 65-летие образования (1954) Белгородского государственного технологического 

университета им. В. Г. Шухова. 

 

 

 

 

http://www.booop.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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29 – 65-летие образования (1954) проектного института ЗАО «Белгородгражданпроект». 

 ЗАО «Белгородгражданпроект» // Созидатели Белогорья. 2004–2014 : 60 лет стро-

ительному комплексу Белгородской области / [ред. совет: Н. В. Калашников и др.]. – [Белго-

род, 2014]. – С. 24–25 ; Папакина Е. Белгородгражданпроект: создавая гармонию / Е. Папа-

кина // Комсомольская правда. Белгород. – 2012. – 28 дек. – С. 21 ; Мы проектируем всё // 

Комсомольская правда. Белгород. – 2012. – 10 авг. – С. 7 ; ЗАО «Белгородгражданпроект» // 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию 

образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-

евед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. –  

С. 78–80.  

 

 

2 апреля 
 

МАКСЕМОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
(к 65-летию со дня рождения) 

 

Фотохудожник, член Творческого союза художников России. 

Родился 2 апреля 1954 года в Воркуте. Окончил Белгородский госу-

дарственный институт строительных материалов. 

Владимира Петровича Максемова хорошо знают на Белгородчине. 

Организовал одно из лучших полиграфических предприятий в области 

«Растр». Он человек неординарный. Есть у него и страстное увлечение – 

фотография. Вместе с мастером фотографии Виталием Ануфриевичем Собровиным в много-

численных совместных поездках они запечатлели красоты Белогорья. На открытии одной из 

фотовыставок Владимир Петрович сказал: «Снимать рядом с маэстро Собровиным – дело 

бесполезное. Придется опускаться на дно морское». Шутка оказалась пророческой. Более ше-

сти лет серьезного увлечения дайвингом и, как следствие, фотоотчет о мгновенных впечатле-

ниях и переживаниях, которые испытал автор во время своих путешествий, при погружениях 

в морях всего мира. От Баренцева и Белого морей до Мальдив, от Камчатки, Охотского моря, 

Курил до Галапагосских островов – таков географический диапазон галереи морских и под-
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водных фотографий, отснятых Владимиром Максемовым. В представленных работах автор 

стремится передать масштабность, глубину недр океана, и становятся ощутимы размеры вод-

ного и подводного мира планеты Земля.  

Владимир Петрович – участник международных, всероссийских выставок. Первая вы-

ставка была в Крыму, в городе Судак, где он прошел курс обучения в клубе «Дети Атланты» 

и где было первое погружение с аквалангом. Затем – на родине: «Американские фотоновел-

лы» (художественный музей), «Странствия Виталия Собровина и Владимира Максемова», 

«В гостях у Посейдона» (фонд культуры) и др.  

В. П. Максемов – дипломант Международной выставки подводного изображения «Се-

ребряная акула». В его архиве хранятся работы, подаренные соратником Жака-Ива Кусто, 

подводным художником Андрэ Лобаном в знак искреннего восхищения творчеством коллеги.  

Р. С. Фирсова,  

председатель Белгородского отделения Российского фонда культуры 

 

 

Литература 

 

Мыгаль М. Необыкновенные впечатления / М. Мыгаль // Белгор. известия. – 2011. – 

26 февр. 

[60 лет со дня рождения Владимира Петровича Максемова (1954)…] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белго-

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 69. 
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3 апреля 
 

ОДИНЦОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1949–2008) 
 

Актер, режиссер, театральный педагог, член Союза театральных 

деятелей. 

Родился в 1949 г. в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа 

Тюменской области. 

«Театр кукол – это удивительный и прекрасный мир, сила которого 

заключена в его способности чутко и нравственно воспитывать людей всех возрастов… Как 

в жизни, так и на сцене встречаются разные люди: умные и добрые, хитрые и честные. Добро 

бывает иногда беззащитным, а зло – коварным и сильным. К сожалению, реальный мир 

устроен так, что в нем всегда побеждает справедливость, и я хочу “закалить” волю нашего 

юного зрителя, научить его сопротивлению злу. Ведь если ему (зрителю) небезразлична судьба 

Мышонка или Цыпленка, Дюймовочки или Золушки, значит, в какой-то мере, театр достиг 

своей цели…» –  эта запись из дневника режиссера не только формулирует профессиональное 

и творческое кредо Николая Одинцова, но и дает представление о его личности – доброго и 

интеллигентного человека.  

В «кукольную» профессию Николай Одинцов пришел в начале 70-х. Первым учителем 

в профессии, наставником всей своей театральной жизни Николай Михайлович считал 

В. А. Вольховского, заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста России, ла-

уреата Государственной премии России и самых престижных международных театральных 

наград, реформатора отечественного театра кукол, одного из создателей новой эстетики это-

го вида искусства. Работая в Белгороде, Валерий Аркадьевич только начинал свои новатор-

ские поиски. Встреча с этим необыкновенным человеком определила и дальнейший творче-

ский путь Н. М. Одинцова. 

Он поступает на режиссерский факультет Ленинградского государственного института 

театра, музыки и кинематографии, где учится у профессора Михаила Королёва, учителя 

В. А. Вольховского. Потом оканчивает курсы повышения квалификации в Москве у Сергея 

Образцова. Далее была работа на посту главного режиссера Тамбовского театра кукол, пре-
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подавательская деятельность в Иркутском театральном училище (вместе с женой – актрисой 

Клавдией Одинцовой).  

В начале 2000-х судьба возвращает режиссерско-актерскую чету Одинцовых в Белгород. 

Николай Михайлович возглавил Белгородский государственный театр кукол, в котором 

начиналась его творческая биография.  

С 2004 по 2008 г. он работал здесь главным режиссером. Принцип – воспитывать в юных 

душах любовь и доброту – Николай Михайлович последовательно воплощал в своих режис-

серских работах. Первой его постановкой на белгородской сцене стал спектакль «Все мыши 

любят сыр».  

Среди значимых постановок – мюзикл «Два жадных медвежонка», «Дюймовочка», спек-

такль – посвящение поколению Великой Отечественной войны «Фронтовыми дорогами», 

«Легенды Байкала» по мотивам байкальских сказаний. Николай Михайлович Одинцов был 

полон новых замыслов, готовился приступить к репетициям спектакля «Цирк «Шардам» по 

Даниилу Хармсу, мечтал поставить в куклах Мольера… Но 26 июня 2008 года его жизнь 

оборвалась. 

Р. С. Фирсова,  

председатель Белгородского отделения Российского фонда культуры 

Н. В. Почернина, 

заместитель председателя Белгородского отделения  

Союза театральных деятелей РФ 

 

Литература 

 

Коломиец Р. Время Николая Одинцова. «Служенье муз не терпит суеты…» // Праздники 

и будни, радости и печали: история Белгородского театра кукол в контексте времени / 

Р. Коломиец ; под ред. Н. Репиной. – Белгород, 2012. – С. 147–162. 

Почернина Н. Это удивительный и прекрасный мир / Н. Почернина // Белгор. известия. – 

2014. – 3 апр. 

Истомина О. Байкальские истории на белгородской сцене / О. Истомина // Белгор. изве-

стия. – 2006. – 22 апр. 
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Истомина О. Режиссер должен жить, а не умереть в актере / О. Истомина // Белгор. 

известия. – 2004. – 16 окт. 

Николай Одинцов: «Театр для меня – святое» / беседовала Н. Почернина // Смена. – 

2004. – 16 окт. 

 

20 апреля 
 

КОБЕЛЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 

(к 50-летию со дня рождения) 

 

Протоиерей, писатель, член Союза писателей России, член Союза 

журналистов России, лауреат Всероссийской литературной премии 

«Прохоровское поле». 

Родился в 1969 г. в поселке Кшенский Курской области. В 1986 г. по-

ступил на факультет журналистики Воронежского государственного уни-

верситета. В 1987–1989 гг. служил в армии.  

В 1994 г. рукоположен в сан священника Русской православной церкви. В 1999 г. заочно 

окончил Белгородскую православную духовную семинарию.  

С 2011 г. – заместитель руководителя пресс-службы Белгородской и Старооскольской 

епархии.  

Служил настоятелем Троицкого храма села Журавка, Никольского храма села Вязовое 

(Прохоровский район), клириком Николо-Иоасафовского собора (Белгород). С 2015 г. – кли-

рик Смоленского собора.  

Участник миссионерских экспедиций в Чукотский автономный округ, Республику Каре-

лия, Республику Калмыкия, по Восточной Сибири и Байкало-Амурской магистрали, на Кам-

чатку. 

Журналистикой и поэтическим творчеством занимается с 1982 г. Публиковался в район-

ных, городских и областных газетах Курска, Воронежа, Белгорода, Москвы, в литературно-

художественных альманахах «Полдень», «Светоч», журналах «Наш современник», «Всерус-

ский народный собор», «Роман-журнал XXI век». 
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Лауреат премии «Прохоровское поле» (2012) за современный поэтический перевод поэ-

мы святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, «Брань честных семи доброде-

телей с семью грехами смертными». Награжден орденом святителя Иннокентия, митрополи-

та Московского и Коломенского, III степени. 

 

Литература 

 

Кобелев И. На рубеже : стихотворения / протоиерей Игорь Кобелев. – Курск : [б. и.], 

2011. – 121 с. 

Белгородская православная духовная семинария с миссионерской направленностью, 

1996–2006 гг. : 10 лет со дня возрождения / [текст: протоирей Олег Кобец, протоирей 

Игорь Кобелев, протоирей Алексей Куренков] ; Белгородская и Старооскольская епархия. – 

Белгород : Белгор. обл. тип., 2006. – 24 с. : ил. – (Страницы истории). 

Святитель Белгородский : для младшего школьного возраста / сост. рус. и церк.-славян. 

текста протоирей Игорь Кобелев ; худ. Александр Крутик. – Белгород : Фабрика рекламы, 

2005. – 14 с. : ил. 

Кобелев И. В странствии земном... : стихотворения / И. Кобелев ; [ред. Н. В. Дроздова ; 

фот. А. В. Круткового]. – Белгород : Крестьянское дело, 2004. – 68 с. : портр. 

Кобелев И. 9 мая ; Моленье с поля брани ; Поэт и пророк ; Слепые / протоиерей Игорь 

Кобелев // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской литературы. – 2015. – № 2. – 

С. 19, 46. 

Кобелев И. Святителю родного Белогорья : посвящается 300-летию со дня рождения 

святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца (1705–1754) / протоиерей Игорь 

Кобелев // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской литературы. – 2008. – № 9. – 

С. 10–11. 
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*** 

Игорь Кобелев // 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. 169–177. 

Протоиерей Игорь Кобелев // «...Во исповедании сердечнем» : духовная лирика поэтов 

Белгородчины : к 200-летию митрополита Макария / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 

В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2016. – С. 55–66. 

 

 

26 апреля 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 

(к 20-летию открытия) 

 
Белгородский литературный музей открыт 26 апреля 1999 г. как филиал Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея. В 2012 г. музей получил статус самостоя-

тельного учреждения культуры.  

Музей располагается в старинном здании – Доме купца Селиванова, двухэтажном ка-

менном купеческом особняке с мезонином. Это единственный сохранившийся в городе жи-

лой дом второй половины XVIII в., яркий образец эпохи классицизма. Является памятником 

архитектуры федерального значения. 
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Постоянная экспозиция литературного музея была создана в 2006 г. Она знакомит посе-

тителей с историей развития литературы и культуры в крае, творчеством литераторов, уро-

женцев Белгородчины. Здесь хранятся документы, письма, фотографии, личные вещи таких 

известных белгородских литераторов, как В. Я. Ерошенко, А. И. Гессен, А. М. Топоров, 

Е. В. Евгеньев-Максимов, Н. Д. Анощенко, В.  И.  Владиславлев (Гульбинский). 

Литературный музей – единственный центр в области, который комплектует фонды и ве-

дет научно-просветительную работу, сохраняя историю Белгородского регионального отделе-

ния Союза писателей. Гордостью музейного собрания являются мемориальные фонды членов 

Союза писателей СССР В. С. Буханова, М. М. Обухова, В. С. Жуковского, Н. Г. Овчаровой, 

Н. С. Краснова, а также исторические экспонаты – украшения, столовые приборы, предметы 

женского туалета и фотографии, переданные в дар литературному музею потомками белго-

родских купцов Селивановых и издателя 

А. А. Вейнбаума. 

1 сентября 2008 г. во дворе здания 

музея открыт памятник литератору-

просветителю. Прообразом для создания 

памятника стал В. С. Жуковский, возгла-

вивший Белгородскую писательскую ор-

ганизацию в первые годы ее работы. 

Фондовые коллекции Белгородского 

литературного музея насчитывают более 

13 тыс. единиц. Ежегодно музей посеща-

ет более 30 тыс. человек. 

Белгородский государственный  

литературный музей возглавляет  

Инна Александровна Климова. 
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Литература 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный 

литературный музей» // Музеи Белгородчины : альманах / Упр. культуры Белгор. обл., Бел-

гор. гос. историко-краеведческий музей ; [редкол.: В. В. Романенко (гл. ред.) и др.]. – Белго-

род, 2016. – С. 58–67. 

Кущенко А. Самородок. Революционер. Учитель: выставка в литературном музее зна-

комит с интересными страницами жизни Михаила Щепкина / А. Кущенко // Белгор. изве-

стия. – 2016. – 18 окт. 

Кущенко А. Творчество напрокат: Белгородский литературный музей предлагает пере-

движные выставки / А. Кущенко // Белгор. известия. – 2016. – 15 окт. 

Кондаурова В. Детские рисунки к настоящей книге / В. Кондаурова // Белгор. известия. – 

2016. – 17 мая. 

Сохнова Г. Разговор о главном / Г. Сохнова // Белгор. правда. – 2016. – 29 апр. 

Кондаурова В. Вот вам мое стило... / В. Кондаурова // Белгор. известия. – 2016. – 22 марта. 

О Толстом – для белгородцев // Аргументы и факты. Белгород. – 2015. – № 27 (июль). – С. 1. 

Кущенко А. Гроза двенадцатого года / А. Кущенко // Белгор. известия. – 2015. – 10 июня. 

Литпамять // Литературная газета. – 2015. – 15–21 апр. – С. 5. 

Маслова Е. Незабываемая экскурсия / Е. Маслова // Победа. – 2014. – 1 нояб. – С. 16. 

В литературном музее покажут фильмы воздухоплавателя // Комсомольская правда. – 

2014. – 11–18 сент. – С. 30. 

Литпроект // Литературная газета. – 2014. – 12–18 марта. – С. 5. 

[15-летие открытия (1999) Белгородского государственного литературного музея] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию 

образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-

евед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 70. 

Белгородский государственный литературный музей [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Белгород, 2013–2016. – Режим доступа : http://literaturemuseum.ru/. – Загл. с экрана. 
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29 апреля 
 

ШИПУЛИН ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

(к 65-летию со дня рождения) 
 

Заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской  

федерации волейбола, президент и главный тренер волейбольного 

клуба «Белогорье», почетный гражданин Белгородской области и го-

рода Белгорода, депутат Белгородской областной Думы. 

Родился в 1954 г. в Белгороде. В 1972–1974 гг. проходил действи-

тельную службу в Советской армии, в том числе выполнял интернацио-

нальный долг в составе ограниченного контингента советских войск в Арабской Республике 

Египет. 

В 1980 г. окончил Белгородский технологический институт строительных материалов. 

В этом же году стал руководителем волейбольной команды Белгородского технологического 

института строительных материалов (БТИСМ). 

В 1982 г. назначен на должность главного тренера студенческой волейбольной команды 

БТИСМ, участвовавшей в классе «А» чемпионата РСФСР по волейболу. Команда 7 раз вы-

игрывала первенство Российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-

спортивного общества (ВДФСО) «Буревестник», трижды становилась серебряным призером 

Центрального совета ВДФСО «Буревестник», уступая первенство лишь одесскому «Поли-

технику» или МГТУ им. Баумана, представлявшим в то время высшую лигу чемпионата 

СССР. 

В сезоне 1990–1991 гг. команда «Аграрник» под руководством главного тренера Генна-

дия Шипулина выиграла переигровочный турнир в г. Обнинске Калужской области и полу-

чила право выступать в первой лиге чемпионата СССР, откуда затем шагнула в высшую лигу 

чемпионата России, став в итоге единственным бессменным участником высшего российско-

го волейбольного дивизиона и самой титулованной командой России. 

В 1995 г. за большой вклад по подготовке спортсменов Г. Я. Шипулину присвоено зва-

ние «Заслуженный тренер России». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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В 1996 г. Всероссийская федерация волейбола выбирает Геннадия Яковлевича Шипули-

на главным тренером мужской сборной команды России. 

В 1997 г., завершив учебу в Белгородском государственном университете на факультете 

физического воспитания, получил второе высшее образование по специальности «Учитель фи-

зического воспитания». Руководил областным советом ВДФСО профсоюзов и федерацией во-

лейбола Белгородской области.  

С 1997 по 2005 г. под его руководством сборная команда России становится серебряным 

призером Мировой лиги, занимает 2-е место в чемпионате Европы, в 1999 г. впервые в исто-

рии российского волейбола выигрывает Кубок мира и на Олимпийских играх в Сиднее 

(2000) завоевывает серебряные медали. Затем последовали первая российская победа в Ми-

ровой лиге (2002), второе место на чемпионате мира (2002), «бронза» афинской Олимпиады 

(2004). 

В 1999 г. Русским биографическим институтом Геннадий Шипулин назван «Человеком 

года» России в номинации «Спорт» и был награжден Серебряным крестом. 

В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Анализ соревнований высоко-

квалифицированных волейболистов как основа построения соревновательно-тренировочной 

деятельности в классическом волейболе». 

В 2002 г. во время выборов Президента России являлся доверенным лицом  

Владимира Владимировича Путина в Белгородской области. 

В 2004 г. избран вице-президентом Всероссийской федерации волейбола. 

В 2004–2008 гг. в качестве вице-президента Всероссийской федерации волейбола воз-

главлял Совет по развитию пляжного волейбола.  

 С 2004 г.  трижды избирался депутатом Белгородской областной Думы по одномандатному 

округу. В настоящее время является депутатом Белгородской областной Думы пятого созыва.  

Г. Я. Шипулин имеет правительственные награды: медаль «За воинскую доблесть», ор-

ден Дружбы, орден Почета, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-

ни, медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. Удостоен Серебряного ордена 

Преображения, награжден Серебряным крестом, имеет неоднократные благодарности от 

Президента России и Губернатора Белгородской области. 
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В 2014 г. за многолетний добросовестный труд, высокий професси-

онализм, большой личный вклад в развитие волейбола на территории 

Белгородской области Геннадий Шипулин награжден высшим знаком 

отличия Белгородской области – коллекцией памятных медалей «Про-

хоровское поле – Третье ратное поле России» II степени. В 2015 г. за 

заслуги в развитии мирового волейбола награжден орденом Платонова, 

учрежденного в 2007 г. в честь известного волейбольного тренера  

Вячеслава Платонова. 

В 2018 г. Г. Я. Шипулин представил любителям спорта свою авто-

биографическую книгу «Режиссер волейбольного театра». 
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29 апреля 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. Г. ШУХОВА 

(к 65-летию образования) 
 

Открыт в 1954 г. по Постановлению Совета 

Министров СССР как Белгородский государ-

ственный технологический институт строи-

тельных материалов (БТИСМ). Создание ин-

ститута было обусловлено острой потребно-

стью быстрорастущей послевоенной экономи-

ки Советского Союза в инженерных кадрах 

строительного профиля.  

В 1979 г. вузу было присвоено имя  

Ивана Александровича Гришманова, который  

в 60–70-е гг. работал министром промышлен-

ности строительных материалов СССР.  

В 1994 г. институт преобразован в Белгородскую государственную технологическую 

академию строительных материалов (БелГТАСМ). 
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В 2003 г. получил статус университета. В этом же году университету было присвоено 

имя Владимира Григорьевича Шухова, выдающегося русского инженера и ученого. 

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова (БГТУ) – 

крупнейший специализированный вуз России в области промышленности строительных ма-

териалов и строительства. На сегодняшний день является единственным университетом по-

добного профиля в Европе, который осуществляет комплексную подготовку специалистов 

для этой отрасли. Предоставляет своим студентам неограниченные возможности для саморе-

ализации. Это – ведущий образовательный и научный центр. Здесь разрабатываются уни-

кальные строительные материалы и технологии, осуществляется выпуск инженерной инно-

вационной продукции, сформирована интеллектуальная среда для качественной подготовки 

элитных специалистов. 

БГТУ много лет удерживает первое место среди родственных вузов, входит в число 

100 лучших высших учебных заведений России. Многие направления подготовки занимают 

лидирующие позиции в рейтингах, проводимых как Министерством образования России, так 

и независимыми экспертами.  

С 2000 по 2010 г. Анатолий Митрофанович Гридчин – ректор Белгородского государ-

ственного технологического университета им. В. Г. Шухова. В настоящее время является 

президентом БГТУ им. В. Г. Шухова. 

С 2010 г. ректором университета является доктор экономических наук, профессор  

Сергей Николаевич Глаголев, председатель комиссии по международному образованию  

и сотрудничеству Совета ректоров Белгородской области, член-корреспондент Академии 

проблем качества. 

Сегодня университетский кампус располагает современной учебно-лабораторной  

и опытно-производственной базой, научно-технической библиотекой, студенческими обще-

житиями, комбинатом питания, одним из лучших в Черноземье студенческим стадионом, 

бассейном, спортивными залами и площадками. Талантливая молодежь может реализовать 

себя более чем в 40 студиях и творческих коллективах студенческого Дворца культуры. 

Более 15 лет в БГТУ им. В. Г. Шухова функционирует научно-методический центр профес-

сиональной адаптации и трудоустройства специалистов (НМЦ ПАТС). В 2006 г. данное подраз-

деление получило статус регионального центра Белгородской области. В университете сформи-

ровалась собственная система содействия трудоустройству студентов и выпускников. Ежегодно 
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коллектив центра проводит свыше 150 карьерных мероприятий под эгидой созданного при 

БГТУ им. В. Г. Шухова Координационного совета работодателей, в который вошли ключевые 

предприятия региона и профильные департаменты администрации Белгородской области. 

В 2014 г. вуз награжден медалью ордена «За заслуги перед Землей Белгородской».  

В рамках развития движения наставников в России университет является флагманским 

вузом региона по реализации данного направления в Белгородской области. С 2015 г.  

в БГТУ им. В. Г. Шухова реализуется проект «Успешный шуховец». Именно выпускники, 

добившиеся профессиональных и карьерных высот, становятся наставниками для студентов. 

В рамках экскурсий на предприятия выпускники встречаются с учащимися, делятся опытом. 

По поручению ректората совместно со студенческой редакцией «Студлайф» произведена за-

пись интервью успешных выпускников с целью популяризации их опыта среди абитуриен-

тов и студентов «технолога».  

В последние годы в БГТУ стали традиционными международные скульптурные 

и художественные пленэры, форумы иностранных студентов и выпускников советских 

и российских вузов. В университете работает Центр немецкого и французского языка, 

в 2016 г. был открыт Сербский ресурсный центр.  

Академическая мобильность остается важнейшим показателем деятельности универси-

тета. Преподаватели «технолога» проходят стажировки и принимают участие 

в конференциях, семинарах и выставках в Германии, Франции, Марокко, Сербии, Бельгии, 

Великобритании и других странах. Ведется сотрудничество по реализации программ «двой-

ных» дипломов с европейскими вузами. Успешно развиваются совместные образовательные 

программы с Китаем. 

В 2017 году в структуре БГТУ им. В. Г. Шухова создан «Малый технологический уни-

верситет». Вуз вошел в число 11 победителей из 33 опорных университетов в конкурсе уни-

верситетских центров инновационного, технологического и социального развития в рамках 

приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».  
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Качественное образование, современные технологии: Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова / подготовила О. Ковина // Комсомольская 

правда. Белгород. – 2012. – 19 окт. – С. 15. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bstu.ru/. – Загл. с экрана. 

Придворева О. Первый технологический : «Белгородские известия» вспоминают 

60 славных лет БГТУ им. В. Г. Шухова [Электронный ресурс] / О. Придворева // БелПрес-

са. – Режим доступа : https://www.belpressa.ru/news/news/pervyj-tehnologicheskij04979/. – 

Загл. с экрана. 
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3* – 65-летие образования (1954) Государственного архива Белгородской области. 

 

5 – 110 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Воловика (1909–1983), поэта, басно-

писца, члена Союза писателей СССР, уроженца слободы Чернянка (ныне поселок Чернянка 

Белгородской области). 

 Катинская О. В память о поэтах / О. Катинская // Приосколье. – 2009. – 28 марта ; 

[105 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Воловика (1909–1983)…] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Бел-

городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 83 ;  

Воловик Георгий Георгиевич // Википедия : свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org. – Загл. с экрана. 

 

7* – 70 лет со дня рождения Егора Ивановича Хребтова (1949), художника, члена Союза 

художников России, уроженца села Крапивное Яковлевского района Белгородской области. 

 

8* – 70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Вишневского (1949), архитекто-

ра, члена Союза архитекторов России, заслуженного архитектора России, уроженца города 

Горький (ныне Нижний Новгород). С 1972 г. живет и работает в Белгороде. 

 

10 – 80 лет со дня рождения Юрия Петровича Агафонова (1939–2014), художника-

керамиста, народного мастера Белгородской области, уроженца города Чистополь (Татар-

стан). Живет и работает в Белгороде.  

 Агафонов Ю. П. С любовью... Петрович: керамика, акварель народного мастера Бел-

городской области / Ю. П. Агафонов. – Белгород, 2014. – 33 с. ; Агафонов Юрий Петрович: 

керамика : юбилейная персональная выставка / Белгор. филиал Рос. фонда культуры. – Бел-

город : Сигма, 2009. – 12 c. : ил. ; Почернина Н. С  любовью... Петрович / Н. Почернина // 

Белгор. известия. – 2014. – 16 мая ; Дунарь И. Дело Мастера / И. Дунарь // Аргументы и 

факты. Белгород.  – 2008. – № 7 (февр.). – С. 3 ; Агафонов Юрий Петрович : (к 75-летию со 

дня рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 

2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 
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науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 

Белгород, 2013. – С. 94–96. 

 

17 – 65 лет со дня рождения Юрия Васильевича Шумова (1954–2005), писателя, члена 

Союза писателей России, уроженца села Самойловка Корочанского района Белгородской об-

ласти. 

 Шумов Ю. Плач : стихи / Ю. Шумов. – Белгород : Крестьянское дело, 1993. – 134 с. : 

ил. ; Юрий Шумов // 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. 568–577 ; Шумов Ю. В отчем доме / Ю. Шумов // Роман-журнал XXI век : путеводитель 

русской литературы. – 2015. – № 2. – С. 88 ; [60 лет со дня рождения Юрия Васильевича 

Шумова (1954–2005)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской обла-

сти на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 

Белгород, 2013. – С. 84. 

 

20* – 65-летие создания (1954) управления культуры Белгородской области. 

 

21 – 80 лет со дня рождения Виталия Дмитриевича Леуса (1939–1990), художника, члена 

Союза художников России, уроженца села Барыбин Краснодарского края. С 1966 г. жил и 

работал в Белгороде. 

 [75 лет со дня рождения Виталия Дмитриевича Леуса (1939–1990)…] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 84–85 ; Белго-

родский художественный музей – Памяти В. Д. Леуса (1939–1990 гг.) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа :  https://www.youtube.com/watch?v=KazJDbJOazU. – Загл. с экрана. 

 

 

 



 

 

 

Май 
 

 

89 

21 – 65-летие открытия (1954) Белгородской областной клинической больницы  

Святителя Иоасафа. 

 Салгалова К. Заслуженных медиков в Черноземье стало больше: почетных наград 

удостоились белгородцы: невролог Надежда Приходченко и анестезиолог-реаниматолог 

Виктор Ежов / К. Салгалова // Комсомольская правда. Черноземье. – 2015. – 30–31 янв. – 

С. 6 ; Папырин А. На долгие, долгие годы... : в Белгороде за последнее десятилетие создана, 

по существу, новая больница / А. Папырин // Медицинская газета. – 2012. – 10 окт. – С. 4–5 ; 

Хайрулина И. Локомотив здравоохранения региона: в Белгородской областной клинической 

больнице работают одни из лучших врачей страны / материалы полосы подготовила 

И. Хайрулина // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 40 (окт.). – С. 10 ; Гиенко Г. И. 

Оптимизация труда медсестер: опыт Белгородской областной клинической больницы Свя-

тителя Иоасафа / Г. И. Гиенко, Е. В. Пальчук, Белгор. обл. клин. больница Святителя  

Иоасафа // Медицинская сестра. – 2011. – № 5. – С. 30–32 ; Папырин А. В ритме сердца: 

скоро здравоохранение области пополнится еще одним важным учреждением / спецвыпуск 

подготовили: А. Папырин, А. Худасов // Медицинская газета. – 2011. – 7 окт. – С. 7 ; Папы-

рин А. Хирургия с особым характером / спецвыпуск подготовили: А. Папырин, А. Худасов // 

Медицинская газета. – 2011. – 7 окт. – С. 5 ; Куликовский В. Ф. «Вы каждый миг были с 

нами...» : через многообразие  – к единству. В этой многопрофильной областной больнице 

ежегодно выполняется более 30 тысяч операций / спецвыпуск подготовили: А. Папырин, 

А. Худасов // Медицинская газета. – 2011. – 7 окт. – С. 4 ; [60-летие открытия (1954) Бел-

городской областной клинической больницы Святителя Иоасафа] // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белго-

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 85. 

 

26 – 85 лет со дня рождения Владимира Васильевича Бондарука (1934–2012), актера, 

народного артиста РСФСР, уроженца города Остёр Черниговской области. Жил и работал 

в Белгороде. 

 Саркисьянц Э. В память об артисте / Э. Саркисьянц // Аргументы и факты. Белго-

род. – 2017. – № 22 (май – июнь). – С. 4 ; Памяти народного артиста // Смена. – 2012. – 

3 нояб. ; Бондарук Владимир Васильевич // Белгор. известия. – 2012. – 2 нояб. ;  
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Бондарук Владимир Васильевич (1934–2012) // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвяща-

ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 99–100. 

 

26* – 25-летие учреждения (1994) законодательного органа государственной власти Бел-

городской области – Белгородской областной Думы. 

 

29* – 20-летие открытия (1999) Белгородского государственного музея народной культуры.  

 

30 – 135 лет со дня рождения Сергея Ивановича Малышева (1884–1967), ученого-

энтомолога, профессора, основателя заповедника «Лес на Ворскле», уроженца села Пузачи 

Тимского уезда Курской губернии. Одна из улиц Белгорода носит его имя. 

 Назаренко С. Защитник древней дубравы : к 130-летию со дня рождения 

С. И. Малышева – ученого-энтомолога, основателя заповедника «Лес на Ворскле» / 

С. Назаренко // Наш Белгород. – 2014. – 7 июня. – С. 15 ; [130 лет со дня рождения Сергея 

Ивановича Малышева (1884–1967)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-

родской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / 

Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 87. 

 

31* – 65-летие образования (1954) Государственного архива новейшей истории Белго-

родской области. 
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3 мая 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(к 65-летию образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 января 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Белго-

родская область. Появление новой административно-территориальной единицы потребовало 

создания целого ряда региональных организаций и учреждений. В их числе был и Государ-

ственный архив Белгородской области. Приказом начальника управления МВД Белгород-

ской области от 3 мая 1954 г. № 25 были объявлены штаты архивного отдела и Государ-

ственного областного архива УМВД. Первым начальником облгосархива стал  

Владимир Николаевич Радикорский.  

В 1962 г. областной архив разместился в здании по улице Попова, 24. В этом же году ар-

хив впервые получил паспорт. Штат облгосархива был невелик: состоял из 3 сотрудников, 

включая начальника архива. 

До 1962 г. прием документальных материалов в архив не производился по причине от-

сутствия помещения. На 1 января 1963 г. в Белгородском облгосархиве хранилось лишь 

33 фонда (в том числе 5 секретных), содержавших 3 647 единиц хранения (из них 147 сек-
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ретных). Кроме того имелось 447 фотодокументов (2 альбома). За короткий срок (к началу 

1964 г.) количество фондов увеличилось в 3 раза и составило 99 (14 663 единицы хранения). 

В научно-справочной библиотеке архива имелось 3 100 книг и брошюр, а также 18 годовых 

комплектов периодических изданий. К 1 января 1964 г. архивохранилище было уже заполне-

но на 80 %.  

Перспектива значительного увеличения объема хранимых документов уже в середине 

1962 г. остро поставила вопрос о постройке отдельного здания областного архива. 3 октября 

Белгородский горсовет удовлетворил ходатайство архивного отдела и отвел для строитель-

ства облгосархива земельный участок площадью 505,5 м
2
 по улице Фрунзе, 134.  

Однако постройка нового здания облгосархива не решила всех трудностей.  

В 1966-1967 гг. из областных архивов Курска и Воронежа в Белгородский облгосархив было 

передано около 150 тыс. дел (хотя немало материалов по истории Белгородчины и по сей 

день остается в Курском и Воронежском облархивах). В начале 1970-х гг. комплектование 

архива практически было прекращено из-за отсутствия свободных площадей.  

В 1989 г. было начато строительство нового здания областного архива. Распоряжением 

главы администрации области от 5 декабря 1994 г. архивному отделу было выделено из ре-

гионального бюджета 99 млн рублей на пусконаладочные работы по облгосархиву. 28 декаб-

ря 1995 г. здание Государственного архива Белгородской области по улице Мокроусова, 

14 на 1 млн единиц хранения было принято в эксплуатацию.  

Распоряжением правительства Белгородской области от 31 мая 2010 г. № 238-рп 

с 1 июля 2010 г. было создано областное государственное учреждение «Государственный 

архив Белгородской области» – правопреемник Государственного архива Белгородской об-

ласти. 

Распоряжением правительства Белгородской области от 5 декабря 2011 г. № 638-рп ОГУ 

«Государственный архив Белгородской области» было преобразовано в областное государ-

ственное казенное учреждение. 

В разные годы коллектив облгосархива возглавляли: Ю. И. Гончаренко, заслуженный 

работник культуры РСФСР; В. С. Швагрова, отличник архивного дела; Е. И. Съедина, заслу-

женный работник РФ; Т. И. Утенина, почетный архивист. С 2011 г. Государственным архи-

вом Белгородской области руководит П. Ю. Субботин. 
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В настоящее время ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» является 

крупнейшим хранилищем документальных материалов по истории нашего региона. В архиве 

хранится более 2 100 фондов, что составляет свыше 600 тыс. дел за период с 1710 г. по нача-

ло XXI века, в том числе фотодокументы на традиционных и электронных носителях.  

Ежегодно в архив на хранение поступает около 15 тыс. единиц хранения от учреждений, ор-

ганизаций и предприятий области, а также документы личного происхождения. 

В структуру областного архива входят 5 отделов: отдел комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства, отдел обеспечения сохранности и государственного учета архив-

ных документов, отдел использования архивных документов, отдел научно-справочного аппа-

рата архивных документов и отдел информационных технологий и микрофильмирования. 

 

А. А. Пчелинов-Образумов, 

начальник отдела использования архивных документов  

Государственного архива Белгородской области 
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лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 88–90. 

ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://belarchive.ru/. – Загл. с экрана. 

 

*** 

Фонды ГАБО: Р-1 «Архивный отдел администрации Белгородской области», Р-68  

«Администрация города Белгорода», Р-1528 «Государственный архив Белгородской области»: 

 

1. ГАБО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 4, 16. 

2. ГАБО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 94. ЛЛ. 27–28, 29. 

3. ГАБО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 422.  

4. ГАБО Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 658. Л. 1–20. 

5. ГАБО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д.978. Л. 2. 

6. ГАБО. Ф. Р-68. Оп. 5. Д. 8. Л. 343. 

7. ГАБО. Ф. Р-1528. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 4, 5, 8 об. 12. 

8. ГАБО. Ф. Р-1528. Оп. 1. Д. 77 а. 
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7 мая 
 

ХРЕБТОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 
Художник, член Союза художников России. 

Родился в 1949 г. в селе Крапивное Яковлевского района Белгород-

ской области. Окончил Харьковское государственное художественное 

училище. 

С 1977 г. – участник всероссийских, региональных выставок. 

С 2005 г. – член Союза художников России. 

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

Награжден медалью «За воинскую доблесть», почетным знаком Союза художников 

РСФСР, почетной грамотой управления культуры Белгородской области.  

Произведения находятся в Белгородском государственном художественном музее, Белго-

родском филиале Российского фонда культуры, в частных коллекциях России и за рубежом. 
 

 

Литература 

 

Хребтов Егор Иванович // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому регио-

нальному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, 

С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 198–199. 

Хребтов Егор Иванович : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской 

области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 90–91. 
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ВИШНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

Архитектор, член Союза архитекторов России, заслуженный архитек-

тор России. 

Родился в 1949 г. в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Окон-

чил Горьковский инженерно-строительный институт по специальности 

«Архитектура» и студию художника Л. М. Баранова. 

С 1972 г. живет и работает в Белгороде.  

Как профессиональный и талантливый архитектор проявил себя с 1977 г. в институте 

«Белгородгражданпроект», где спроектировал ряд значительных в архитектурном и градо-

строительном отношении объектов: Дворец бракосочетания, краеведческий музей, здание 

редакции газеты «Белгородская правда», магазин «Кооператор», санаторий «Елочка», здания 

казначейства в поселке Волоконовка и городе Грайворон Белгородской области и др. 

В 1994–2000 гг. Владимир Владимирович работал главным специалистом, а затем 

начальником отдела управления архитектуры и градостроительства области. Многие его ра-

боты – проекты генеральных планов и детальной планировки городов Белгород, Валуйки, 

Короча, Грайворон, поселка Уразово – связаны с реконструкцией, планировкой населенных 

пунктов. 

По проекту заслуженного архитектора В. В. Вишневского и белгородского скульптора 

А. А. Пшеничного в 1996 г. открыт памятник святому преподобному Варнаве Ветлужскому 

в поселке Варнавино Нижегородской области. 

Более чем за 30 лет профессиональной деятельности В. В. Вишневского по его проектам 

или под его руководством построено более 70 объектов жилищной и социальной сферы,  

которые играют большую роль в формировании современного облика города и области. 

С 1981 г. Владимир Вишневский – член Союза архитекторов России. Неоднократно из-

бирался в состав правления Белгородской организации Союза архитекторов России. В 2006 г. 

В. В. Вишневскому присвоено звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации». 
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В 2010–2013 гг. – профессор кафедры рисунка и скульптуры Белгородского государственно-

го технологического университета им. В. Г. Шухова.  

Творческая натура Владимира Владимировича имеет много интересных и неожиданных 

граней. Страстный путешественник и собиратель старины, охотник и рыбак, незаурядный 

фотограф-пейзажист, неутомимый путешественник по России.  

В. В. Вишневский – эксперт по проведению государственной историко-культурной экс-

пертизы памятников истории и культуры народов РФ. За последние 5 лет выполнил эксперт-

ное заключение памятников истории и культуры Белгородской, Курской, Липецкой обла-

стей – всего 37 объектов. 

Награжден почетными грамотами Госстроя России, Союза архитекторов России, прави-

тельства Белгородской области. 

Р. С. Фирсова,  

председатель Белгородского отделения Российского фонда культуры 
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нашего края. – Белгород, 2016. – С. 31–32. 

Вишневский В. Старина и современность: могут ли они сосуществовать без ущерба 

друг от друга? / [беседовала Т. Черных] // Аргументы и факты. Белгород. – 2016. – № 9 

(март). – С. 3. 

Кубата В. В Белгороде открылись две выставки – «Сейчас» и «Всегда» / В. Кубата // 

Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 16 (апр.). – С. 5. 

Шаронова Е. Дети красок, воды и фантазии / Е. Шаронова // Белгор. известия. – 2014. – 

9 апр. 
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менательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 91–94.  
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20 мая 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(к 65-летию создания) 
 

 

Управление культуры является органом исполнительной власти Белгородской области, 

участвует в реализации государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-

культурного наследия.  

Образовано на основании решения первой сессии областного Совета депутатов трудя-

щихся от 19–20 мая 1954 г.  

До октября 1977 г. – управление культуры исполнительного комитета Белгородского об-

ластного Совета депутатов трудящихся, в 1977–1992 гг. – управление культуры исполнитель-

ного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов, с 1992 по июль 2006 г. – 

управление культуры администрации Белгородской области. 

В разные годы управление культуры Белгородской области возглавляли: в 1954–

1960 гг. – А. П. Рыжков, в 1960–1970 гг. – В. И. Щербаков, в 1971–1972 гг. – О. И. Груздов, 

в 1972–1985 гг. – В. Д. Романенко, в 1985–2008 гг. – А. В. Кулабухов, в 2008–2017 гг. – 

С. И. Курганский.  
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С 2017 г. управление культуры Белгородской области возглавляет  

Константин Сергеевич Курганский – заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, кандидат философских наук. Является председа-

телем региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи». 

В настоящее время управление культуры области действует на основании Положения, 

утвержденного распоряжением правительства Белгородской области от 28 июля 2006 г. № 90-рп 

«Об утверждении Положения об управлении культуры Белгородской области». В нем опреде-

лены полномочия, задачи и функции учреждения, в т. ч.:  

 реализация государственной политики в области профессионального искусства, кино-

искусства, музейного дела, народного творчества и традиционной культуры, библиотечного 

дела, культурного наследия; 

 организация предоставления среднего, высшего и дополнительного профессионально-

го образования в сфере культуры и искусства; организация методического обеспечения до-

полнительного образования в сфере культуры и искусства; поддержка изучения в образова-

тельных учреждениях культуры и искусства предметов этнокультурной направленности; 

 разработка в пределах своей компетенции и внесение для утверждения в установлен-

ном порядке законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в установленной сфере деятельности; 

 осуществление международного культурного сотрудничества, направленного 

на укрепление культурных связей; 

 реализация государственной кадровой политики в сфере культуры. 

В Белгородской области за последние годы накоплен значимый опыт в деле формирова-

ния региональной культурной политики на основе принципов системности и комплексности, 

поддержки и продвижения отрасли культуры, выведения ее в ряд определяющих факторов 

развития региона. 

Сегодня портфель проектов управления культуры области включает в себя как новые, 

так и реализованные проекты. Среди них: 

– «Кластерная модель формирования сети культурно-досуговых учреждений Белгород-

ской области». Целью проекта является формирование на территории Белгородской области 

культурно-досуговой сети не менее чем из 683 учреждений, соответствующих современным 
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потребностям населения в интеллектуально-творческой самореализации. По состоянию на 

01.01.2018 г. на территории области функционирует 52 модельных культурно-досуговых 

учреждения, создано 109 Центров культурного развития; 

– «Модельные библиотеки Белгородской области». Главная цель проекта – модерниза-

ция и развитие сельских библиотек как современного информационного, образовательного и 

культурного центра, качественное повышение уровня информационной грамотности населе-

ния, предоставление жителям села неограниченного доступа к мировым информационным 

ресурсам и культурным ценностям. На сегодняшний день в регионе функционируют 343 мо-

дельные библиотеки. 

– «Культурная карта Белгородчины». В рамках проекта созданы онлайн- и оффлайн-

площадки для трансляции видеоуроков фольклорной идентичности территорий области в 

доступных форматах для детей среднего школьного возраста. На YouTube создан канал про-

екта, где размещены видеоуроки. Проектом уже охвачено более 25 тыс. детей и подростков; 

– «Создание системы информационно-выставочного пространства Белгородской обла-

сти». Целью проекта стало создание к концу 2018 г. системы информационно-выставочного 

пространства области, включающей в себя организацию и проведение на базе 159 выставоч-

ных пространств региона 5 областных и 582 муниципальных выставок работ декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства, создание виртуального «Выставочно-

го календаря» региона; 

– «Музыкальная палитра». Комплексный проект по музыкальному всеобучу детей и под-

ростков области. Результатом реализации проекта станет вовлечение не менее 7 тыс. детей и 

подростков в деятельность музыкальных студий культурно-досуговых учреждений области и 

выездных классов детских школ искусств, музыкальных школ, обучение их азам бытового 

музицирования; 

– «Организация и проведение фестиваля современных направлений молодежного твор-

чества “АРТ-Поколение”». Цель проекта: организация и проведение на базе ГБУК «Белго-

родский государственный центр народного творчества» фестиваля с общим числом участни-

ков не менее 5 тыс. человек. Фестиваль «АРТ-Поколение» – это экспериментальная  комму-

никационная площадка для реализации творческого потенциала молодежи региона в различ-

ных жанрах и видах искусства (изобразительное, декоративно-прикладное, литература, му-

зыка, хореография, театра, фотоискусство и т. д.). 
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Одним из успешно реализованных проектов стал «Фестивальный календарь Белгород-

ской области “Открой для себя Белгородчину!”». Данный проект, реализованный в рамках 

«Стратегии развития сферы культуры Белгородской области на 2013–2017 годы», представ-

лял собой отлаженную систему фестивальных мероприятий, которые с успехом прошли на 

территории нашего региона и стали отправной точкой для развития и внедрения новых инте-

ресных моделей их проведения.  

В числе наиболее многочисленных, популярных и медийных фестивалей области, органи-

зованных в рамках проекта, – фестиваль в Волоконовском районе «Я – русский крестьянин!», 

фестиваль в Борисовском районе «Стригуновское Лукоморье», фестиваль в Грайворонском 

районе «Узорный хоровод», фестиваль «Красная горка» в Новооскольском районе и др. 

В муниципальных районах и городских округах Белгородской области разработаны 

бренды территорий, которые способны поднять инвестиционную и туристическую привлека-

тельность городов и сел. Работники культуры возрождают историю сел своих районов, изу-

чают великие дела своих предков, ищут изюминку в каждой деревне – то, что могло бы стать 

отличительной особенностью, брендом, частью так называемой стратегии территории. В ре-

гионе создана нормативно-правовая база, раскрывающая механизмы и принципы брендинга 

территорий. 
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народа» / вопросы задавал С. Иванов // Экономика и жизнь – Русь. – 2013. – 14–31 дек. – С 1, 4. 

Андросова Н. О. Проектирование культурного кластера / Н. О. Андросова // Народное 

творчество. – 2012. – № 1. – С. 56–58. 

Управление культуры Белгородской области : (к 60-летию образования) // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 96–98. 

Управление культуры Белгородской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.belkult.ru/. – Загл. с экрана. 
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26 мая 

 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

(к 25-летию учреждения) 

 

 
 

Белгородская областная Дума – постоянно действующий законодательный (представи-

тельный) орган государственной власти Белгородской области. Выборы в Думу проводятся 

каждые 5 лет. Состоит из 50 депутатов и является правомочной, если в ее состав избрано 

не менее 34 депутатов.  

К ведению Белгородской областной Думы относятся: принятие Устава области и внесе-

ние в него дополнений, поправок и изменений; принятие законов области, толкование зако-

нов области, осуществление контроля за их исполнением. 

Первые выборы депутатов в областное Собрание народных представителей состоялись 

20 марта 1994 г. Интересы избирателей представляли руководители промышленных и ком-

мерческих организаций, работники сферы образования, здравоохранения, территориальных 

органов федеральных служб, исполнительных органов власти. На второй сессии Собрания 

было утверждено новое, нынешнее наименование законодательного (представительного) ор-

гана власти области – Белгородская областная Дума. В Думу был избран 21 депутат, образо-

ваны четыре постоянные комиссии: по законодательной деятельности и вопросам местного 



 

 

 
Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2019 год 
 

 

104 

самоуправления; по экономической политике, бюджету и финансам; по социальной политике 

и мандатная комиссия.  

В ноябре 2014 г. Устав Белгородской области был дополнен положением, согласно кото-

рому 25 депутатов Думы избираются по одномандатным избирательным округам, еще 25 – 

по единому избирательному округу. Депутаты приняли закон единогласно, сокращая проце-

дуру второго и третьего чтения. В  результате количество депутатов увеличилось с 35 до 43, 

а затем и до 50 человек. 

За прошедшие годы почти полностью сменилась региональная законодательная база. 

Принято около 900 законов – основополагающих нормативных актов в области экономики, 

промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины, культуры и науки. В поле 

постоянного внимания комитетов Думы, депутатов находились судьбоносные областные 

программы, связанные с развитием экономики, благоустройством населенных пунктов и до-

рожным строительством, экологией, строительством жилья, телефонизацией, водоснабжени-

ем и др. Все программы получили должную законодательную основу, правовое поле. 

Внедрены интерактивные сервисы для обратной связи с населением, у депутатов появи-

лись электронные приемные. Используется новый формат работы народных избранников 

в округах – Дни депутатов областной Думы.  

В 1994–1997 гг. председателем Белгородской областной Думы избирался Юрий Ивано-

вич Селивёрстов.  

В 1997–2010 гг. Думу возглавлял Анатолий Яковлевич Зеликов.  

В 2010–2015 гг. председателем являлся Иван Николаевич Кулабухов. 

С 22 января 2015 г. председатель Думы – Василий Николаевич Потрясаев. 
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В октябре исполнилось четыре года с начала работы Белгородской областной Думы 

V созыва: о наиболее значимых решениях и событиях очередного депутатского года гово-

рят председатели думских комитетов // Ваш успех. – 2014. – № 4. – С. 12–13. 

[20-летие учреждения (1994) нового законодательного органа государственной вла-

сти – Белгородской областной Думы…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-

городской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / 

Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 86. 

Белгородская областная Дума [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://belduma.ru/. – Загл. с экрана.  
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29 мая 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
(к 20-летию открытия) 

 
Белгородский государственный музей народной культуры создан по решению админи-

страции области в 1996 г. и разместился в реконструированном здании бывшего городского 

клуба «Строитель». С апреля 1997 г. Надежда Ивановна Шатерникова возглавила авторский 

коллектив музея. Параллельно с реконструкцией здания под ее руководством шла активная 

научно-исследовательская, собирательская и экспозиционная работа. Надежда Ивановна раз-

работала оригинальную концепцию экспозиции, в основу которой легла символико-

философская идея формирования традиционной народной культуры. В 1998 г. Н. И. Шатер-

никова назначена директором музея народной культуры, торжественное открытие которого 

состоялось 29 мая 1999 г. В 2005 г. музей становится самостоятельным учреждением культу-

ры и получает статус государственного. 

В настоящее время фонды музея насчитывают свыше 20 тысяч единиц хранения. Еже-

годно музей посещает около 70 000 человек. 

В постоянной музейной экспозиции представлены подлинные предметы племен скиф-

ской, славянской и салтово-маяцкой культур, которые рассказывают об их хозяйственных 

занятиях, верованиях и обрядах, обычаях и ремеслах, богатый иллюстративный материал об 

основании в конце XVI века Белгородской крепости, образовании Белгородского разряда и 

сооружении Белгородской оборонительной черты (возведении земляных валов и деревянных 



 

 

 

Май 
 

 

107 

крепостей на путях татарских набегов), заселении и освоении огромной территории, возник-

новении десятков доныне существующих городов и сел. 
В фондах музея хранится около пяти тысяч предметов традиционного народного костю-

ма. Эта коллекция является сегодня не только достоянием региона, но и весомой частью бо-
гатейшего культурного наследия нашей страны. На территории края во второй половине 
XIX века бытовали все основные комплексы традиционной народной одежды: с поневой, са-
рафаном, домотканой юбкой, с юбкой городского покроя. Часть их представлена в постоян-
ной экспозиции и является истинным украшением музейного пространства. Органичным 
смысловым дополнением экспозиционных разделов служат и другие предметы тканевого 
фонда: ковры, рушники, скатерти-настольники и набожники. 

 

 
В 2005 г. на базе музея народной культуры был образован фольклорный коллектив «Ла-

довицы». Участницы ансамбля не являются профессиональными музыкантами, поют исклю-

чительно по слуху. За долгие годы накоплено значительное количество образцов фольклора, 

зафиксированных в виде звукозаписей, текстов, фотографий, видеозаписей, описаний, ком-

ментариев и др. Практически все имеющиеся образцы фольклора оцифрованы и внесены 

в компьютерную базу данных. 
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Музей осуществляет активную выставочную деятельность, в рамках которой организу-

ются выставки, как из собственных фондовых коллекций, так и организаций-партнеров или 

частных лиц – мастеров и коллекционеров.  

Как методический центр Белгородский государственный музей народной культуры по-

стоянно сотрудничает со школами города и области, организуя семинары по обмену опытом, 

научно-практические конференции. Одним из значительных шагов стала реализация проекта 

«Музей в гостях», направленного на приобщение к сокровищнице народной культуры тех, 

кто по тем или иным причинам не имеет возможности посетить музей очно. Это выезды со-

трудников с музейными предметами в школы и учреждения районов области, где в формате 

выездных музейных уроков и лекций-концертов совершается путешествие в историю Белго-

родчины. 

С 2015 г. Белгородский государственный музей народной культуры возглавляет  

Елена Викторовна Спиридонова. Фондовые коллекции музея ежегодно пополняются новыми 

уникальными предметами. 
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31 мая 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(к 65-летию образования) 
  
Начало истории архива неразрывно связано с образованием  

Белгородской области. 31 мая 1954 г. в соответствии с Постанов-

лением бюро областного комитета КПСС от 24 мая начал работать 

партийный архив Белгородского обкома партии. Первым его руко-

водителем была утверждена Елена Борисовна Медведева. В штате 

архива было всего два работника – заведующий и архивно-

технический работник.  

В те первые годы существования архива проводилась большая 

организационная работа по сбору и систематизации материалов. 20 февраля 1956 г. были 

приняты первые дела от Белгородского горкома КПСС за 1951–1953 гг. В 1957 г. начался 

прием фондов партийных и комсомольских органов и организаций, действовавших в 1918–
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1953 гг. на территории созданной Белгородской области, из Курского и Воронежского об-

ластных партийных архивов. 

С 1954 по 1959 г. архив располагался в полуподвальном помещении в здании обкома КПСС, 

а затем Педагогического института по ул. Сталина, 78 (с 1954 по 1957  г. адрес здания – 

Сталина, 2), известном белгородцам как бывшая мужская гимназия. В отчетах тех лет отмеча-

лось, что если помещения архивохранилища сухие, то рабочие комнаты с апреля по октябрь – 

сырые. В таких условиях обрабатывать  и хранить документы было весьма проблематично.  

На 1 января 1960 г. архив размещался уже в цокольном этаже жилого дома обкома КПСС 

по ул. Чернышевского, 4. Общая площадь составляла 330 м
2
, из них площадь четырех комнат  

хранилища составляла 282 м
2
. 

С 1972 г. архив располагается в специально построенном здании по адресу г. Белгород, 

ул. Шершнёва, 1б. Площадь архивохранилищ рассчитана на 800 тыс. единиц хранения.  

В связи с событиями в августе 1991 г. сотрудники архива пережили немало тревожных 

дней. В те дни никто из сотрудников не мог предсказать, как сложится их судьба в дальней-

шем, что станется с документами. К счастью, смутные дни все-таки подошли к концу, и 

25 сентября решением Белгородского облисполкома на базе бывшего архива обкома партии 

был создан Центр документации новейшей истории Белгородской области. 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 26 сентября 

2003 г. № 105 «О совершенствовании организации сохранности документов, касающихся со-

циальной защищенности граждан» Центр документации новейшей истории Белгородской 

области стал принимать на хранение документы по личному составу ликвидированных орга-

низаций и предприятий. 

В 2010 г. произошла очередная реорганизация. Государственный архив новейшей исто-

рии Белгородской области стал самостоятельным юридическим лицом.  

За прошедшие годы была создана бесценная документальная база, в которой отражается 

жизнь Белгородчины с 1917 г. по настоящее время. Большая часть документов – это матери-

алы, созданные в делопроизводстве организаций и учреждений РКП(б) – ВКП(б) – КПСС и 

ВЛКСМ  всех уровней, функционировавших на территории области по 1991 г. включитель-

но. Есть научно-справочная библиотека и газетный фонд. В составе архива также находятся 

два специализированных  фонда – коллекции:  «Белгородчина в период Великой Отече-

ственной войны Советского Союза 1941–1945 годов» и «Фильтрационные дела на советских 
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граждан, вывезенных немецко-фашистскими оккупантами в 1942–1943 гг. на принудитель-

ные работы в Германию и на бывших советских военнопленных, находившихся в период  

Великой Отечественной войны в немецком плену на территории Германии и оккупирован-

ных ею стран Западной Европы». 

После 1991 г. архив в основном комплектуется документами ликвидированных предпри-

ятий, региональных общественно-политических движений, партий и общественных органи-

заций, документами личного происхождения.     

Большой вклад в сохранение документального наследия Белгородчины в советский пе-

риод внесли бывшие руководители архива: Елена Борисовна Медведева (1954–1960 гг.), 

Петр Моисеевич Беляев (1960–1977 гг.), Зоя Васильевна Арефьева (1977–1984 гг.),  

Юрий Иванович Гончаренко (1985–2003 гг.), Любовь Борисовна Хромых (2003–2010 гг.), 

Владимир Алексеевич Федосеев (2010–2013 гг.). C 2013 г. Государственный архив новейшей 

истории Белгородской области возглавляет Юрий Васильевич Коннов. 

Канули в лету табачная завеса комнат, где проводились пленумы и заседания бюро, спо-

ры до хрипоты и до первых петухов, мечты о новой «светлой» жизни, непримиримость к 

«классовым» врагам, тревожные бессонные ночи первых дней войны и радость освобожде-

ния, возвращения к мирной жизни, побед в создании социально-экономического потенциала 

области. Всё это сжато в строчки пожелтевшей бумаги, исписанные от руки или напечатан-

ные на машинке. Стенограммы, протоколы, постановления, решения, мандаты и удостовере-

ния. Теперь они разложены в строгой иерархии и последовательности. Фонд, опись, связка, 

дело. Стройные ряды стеллажей, коробки с документами и тишина архивных фондохрани-

лищ.      

Ю. В. Коннов, 
 директор Государственного архива новейшей истории Белгородской области 

 
Литература 

 

Центр документации новейшей истории Белгородской области : путеводитель / Архив-

ный отд. Белгор. обл., Центр документации новейшей истории Белгор. обл. ; [редкол.:  

Е. И. Съедина [и др.] ; сост.: Ю. И. Гончаренко, Н. З. Гончаров, К. С. Дроздов]. – Белгород : 

Везелица, 2004. – 352 с. 
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Цыбенко Т. Полвека Пражской весне: о чем рассказывают архивы / Т. Цыбенко // Наш 

Белгород. – 2018. – 6 апр. – С. 19. 

Иванчихин В. Всё перечеркнула война / В. Иванчихин // Наш Белгород. – 2018. – 9 февр. – С. 19. 

Коннов Ю. Партизаны и подпольщики: архивные документы сохранили память о них / 

Ю. Коннов // Аргументы и факты. Белгород. – 2016. – № 46 (нояб.). – С. 15. 

Коннов Ю. Как жили в оккупации: о чем рассказал архив современной истории /  

Ю. Коннов // Аргументы и факты. Белгород. – 2016. – № 44 (нояб.). – С. 12. 

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Белгородской области» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://ganibo.ru/. – Загл. с экрана. 
 

 
*** 

ГАНИБО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. 

ГАНИБО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 1, 4, 8. 
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3* – 70 лет со дня рождения Виктора Ивановича Иванчихина (1949), художника, члена 

Союза художников России, уроженца Белгорода. 

 

3* – 60 лет со дня рождения Ольги Александровны Поповой (1959), художника, члена 

Союза художников России, уроженки Москвы. Живет и работает в Белгороде. 

 

5* – 70 лет со дня рождения Юрия Васильевича Данченко (1949), художника, члена Со-

юза художников России, уроженца Белгорода. 

 

6 – 120-летие открытия (1899) Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Грайворон-

ского района Белгородской области. 

 [115-летие открытия (1899) Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Грайворон-

ского района Белгородской области] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-

ской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. 

гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 103 ; Грайворонская центральная районная библиотека 

им. А. С. Пушкина [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Грайворон, 2012–2015. – Режим 

доступа : http://grayvoronlibrary.ru/index.html. – Загл. с экрана. 

 

10* – 90 лет со дня рождения Николая Романовича Асыки (1929), ученого в области зем-

леделия и растениеводства, заслуженного агронома РСФСР, профессора-консультанта Бел-

городского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина, почетного граждани-

на Белгородской области, лауреата премии В. Я. Горина, уроженца села Большая Халань Ко-

рочанского района Белгородской области. 

 

14 – 105 лет со дня рождения Игоря Александровича Скачкова (1914–1974), ученого, поч-

воведа, заслуженного агронома РСФСР, уроженца слободы Никитовка (ныне село Никитовка 

Красногвардейского района Белгородской области). 

 Варенкова О. Жизнь, отданная людям / О. Варенкова // Белгор. известия. – 2014. – 

2 июля ; Скачков Игорь Александрович (1914–1974) // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвяща-
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ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 111–112. 

 

26 – 65-летие создания (1954) Белгородоблпроект. 

 ГУП «Белгородоблпроект» // Созидатели Белогорья. 2004–2014 : 60 лет строитель-

ному комплексу Белгородской области / [ред. совет: Н. В. Калашников и др.]. – [Белгород, 

2014]. – С. 22–23 ; Связав берега воедино // Наш Белгород. – 2017. – 1 дек. – С. 12 ;  

Папакина Е. В каждом проекте – часть души / Е. Папакина // Комсомольская правда. Чер-

ноземье. – 2013. – 7 авг. – (см. цв. вкладку. – № 106. – [С. 33]) ; Дроздов А. В. Начало начал / 

[беседовала Е. Алексеева] // Комсомольская правда. Черноземье. – 2009. – 5 авг. – С. 13 ; Без 

права на ошибку // Комсомольская правда. Черноземье. – 2008. – 5 авг. – С. 16 ; Бобрышев М. 

Проекты для будущего / М. Бобрышев // Комсомольская правда. Черноземье. – 2007. –  

8 авг. – С. 34 ; Белгородоблпроект : проектирование, инженерные изыскания, сопровождение 

объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.beloblpro.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 

3 июня 

 

ИВАНЧИХИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

Художник, член Союза художников России. 

Родился в 1949 г. в Белгороде. Окончил Белгородский государствен-

ный технологический институт строительных материалов и Белгород-

ский университет потребительской кооперации. 

Работает в технике акварели, пастели, рисунка, масляной живописи, преимущественно 

в жанре пейзажа.  

С 1976 г. – участник всероссийских, региональных выставок. 

С 2001 г. – член Союза художников России.  
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Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ, благодарностью департа-

мента внутренней и кадровой политики Белгородской области, почетными грамотами адми-

нистрации города Белгорода, управления по труду и занятости населения Белгородской об-

ласти, знаком Федерального агентства по физической культуре и спорту «Отличник физиче-

ской культуры и спорта». 

Произведения В. И. Иванчихина находятся в собственности Белгородского государ-

ственного художественного и историко-краеведческого музеев, в частных собраниях России 

и за рубежом. 
 

Литература 
 

Иванчихин Виктор Иванович // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородско-

му региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Ды-

мов, С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 90–91. 

Иванчихин Виктор Иванович : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской 

области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 104–105. 

 
3 июня 

 

ПОПОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

(к 60-летию со дня рождения) 

 
Художник, член Союза художников России. 

Родилась в 1959 г. в Москве. Окончила художественный факультет 

Московского технологического института. 

Работает в технике гобелена, акварели, пастели, офорта, литогра-

фии, в области монументального текстиля, книжной иллюстрации.  

С 1983 г. – участница международных, всероссийских, региональ-

ных, зональных выставок. 
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С 1987 г. – член молодежного объединения при Союзе художников СССР.  

C 1993 г. – член Союза художников России.  

В 1993 г. – стипендиат Белгородского филиала Российского фонда культуры и отдела по 

делам молодежи администрации города Белгорода.  

В 1998 по 2008 г. – председатель правления Белгородского регионального отделения 

ВТОО «Союз художников России».  

В 2006 г. – стипендиат ВТОО «Союз художников России». 

В 2009–2014 гг. – член творческой комиссии по декоративно-прикладному искусству 

ВТОО «Союз художников России». 

С 2015 по 2020 г. – председатель ревизионной комиссии Белгородского регионального 

отделения ВТОО «Союз художников России».  

Награждена благодарностью министра культуры РФ, медалью Союза художников Бела-

руси «За развитие белорусского изобразительного искусства», знаком Союза художников 

России «Духовность. Традиции. Мастерство», золотой медалью им. В. И. Сурикова, дипло-

мом «За вклад в развитие декоративно-прикладного искусства России» от международного 

выставочного проекта «I Уральская триеннале декоративного искусства», дипломом 

I степени III Белгородского открытого фестиваля изобразительных искусств памяти заслу-

женного художника России С. С. Косенкова и другими наградами. 

Произведения О. А. Поповой украшают интерьеры общественных зданий Белгорода 

и области, а также находятся в собственности Белгородского государственного художе-

ственного музея, Белгородского государственного театра кукол, Объединенного мемориаль-

ного музея Ю. А. Гагарина (г. Гагарин Смоленской области), в частных собраниях России и 

за рубежом. 

 

Литература 

 

Попова Ольга Александровна // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому 

региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, 

С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 148–149. 

Талалаева А. Юбилейные выставки: в три раза больше искусства / А. Талалаева // Аргу-

менты и факты. Белгород. – 2014. – № 38 (сент.). – С. 9. 
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Попова Ольга Александровна : (к 55-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-

ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 105–107. 

Погружение Ольги Поповой [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.olga-

po-art.com. – Загл. с экрана. 
 

 

5 июня 
 

ДАНЧЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

Художник, член Союза художников России. 

Родился в 1949 г. в Белгороде. Окончил Белгородский технологиче-

ский институт строительных материалов. 

Работает в технике акварели, пастели, а также в области дизайна и 

художественного проектирования. 

С 1973 г. – участник международных, всероссийских, региональных выставок. 

С 1997 г. – член Союза художников России. В 1998–2015 гг. – член правления Белгород-

ского регионального отделения ВТОО «Союз художников России». 

Ю. В. Данченко – автор проекта художественного оформления интерьеров реконструи-

рованного помещения Пушкинской библиотеки-музея в Белгороде. Является одним из авто-

ров проектов и исполнителем экспозиций значительного количества музеев, учебных заведе-

ний города, оформления интерьеров школ, общественных зданий города и области. 

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ, золотой медалью ВТОО 

«Союз художников России» «Духовность. Традиции. Мастерство».  

Произведения художника находятся в собственности Белгородского государственного ху-

дожественного музея, Белгородского государственного историко-художественного музея-

диорамы «Курская битва. Белгородское направление», в Старооскольском художественном му-

зее, Липецком областном художественном музее, в частных собраниях России и за рубежом. 
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Литература 

 

Данченко Юрий Васильевич // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому 

региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, 

С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 74–75. 

Талалаева А. Юбилейные выставки: в три раза больше искусства / А. Талалаева // Аргу-

менты и факты. Белгород. – 2014. – № 38 (сент.). – С. 9. 

Половина Г. Спасибо, что Вы с нами! / Г. Половина // Белгор. правда. – 2014. – 20 июня. 

Почернина Н. Я с вами... / Н. Почернина // Белгор. известия. – 2014. – 19 июня. 

Данченко Юрий Васильевич : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-

ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.:  

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 107–109. 

 

 

10 июня 
 

АСЫКА НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 

(к 90-летию со дня рождения) 

 

Ученый, заслуженный агроном РСФСР, профессор-

консультант Белгородского государственного аграрного уни-

верситета им. В. Я. Горина, почетный гражданин Белгород-

ской области, лауреат премии В. Я. Горина. 

Родился в 1929 г. в селе Большая Халань Корочанского района Белгородской области. 

Семья будущего агронома была крестьянской, но не бедной. Дед по материнской линии па-

хал землю, семья отца имела небольшой кирпичный завод, паровую мельницу, маслобойку, 

пасеку на сто ульев.  

В 1932 г. после раскулачивания, чтобы спастись от ссылки, семье Н. Р. Аыски пришлось 

бежать в Прохоровский район. 
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В 1952 г. Николай Романович получил диплом с отличием Харьковского сельскохозяй-

ственного института и вернулся в родной колхоз им. Энгельса Прохоровского района на гос-

сортоучасток.  

В 1965 г. Н. Р. Асыка успешно защитил кандидатскую диссертацию по разработке тех-

нологий возделывания бобовых культур и после окончания аспирантуры был назначен заме-

стителем директора по научной работе Белгородской областной опытной станции. Здесь 

ученый-агроном в 1965 г. заложил опытное поле, ставшее детищем всей его жизни.  

Более 50 лет Н. Р. Асыка посвятил опытному полю, им внедрено много ценных идей 

в земледелие области. Например, только обработка почвы поверхностным способом под зер-

новые, инициированная Николаем Романовичем, позволила увеличить урожаи более чем 

в два раза. 

После преобразования опытной станции в Научно-исследовательский и проектно-

технологический институт животноводства Центрально-Черноземной зоны (ныне Белгород-

ский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина) возглавил отдел земледелия, 

где работал до 2001 г. Он опубликовал более 200 научных работ, сотни статей в областных 

и районных газетах, десятки лет возглавлял методическую комиссию по растениеводству, 

сельскохозяйственную секцию в областном обществе «Знание». 

Более 40 лет Н. Р. Асыка являлся научным руководителем и координатором земледелия 

и растениеводства в области, осуществлял преемственность в сохранении и развитии систем 

земледелия в нескольких поколениях руководителей сельскохозяйственных органов и агро-

промышленных кадров.  

В 1996 г. Н. Р. Асыки первому из белгородцев присвоено звание «Почетный гражданин Бел-

городской области» и пока он единственный ученый в этой номинации.  

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалью «За заслуги 

перед Землей Белгородской» I степени, высшим знаком отличия Белгородской области «Кол-

лекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России».  

К 85-летию Н. Р. Асыки ученый совет сельскохозяйственной академии присвоил звание 

«Почетный работник академии», а на опытном поле был установлен мемориальный знак 

«Многолетний стационар им. Николая Романовича Асыки». 
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1* – 65 лет со дня рождения Александра Васильевича Балабаева (1954), художника, чле-
на Союза художников России, уроженца села Беломестное Новооскольского района Белго-
родской области. 

 

6 – 150-летие открытия (1869) регулярного движения пассажирских и товарных поездов 
через Белгород (на Харьков). 

 Бурак Е. Музей на рельсах / Е. Бурак // Смена. – 2012. – 25 февр. ; Плотникова Е. 
Железнодорожники – это звучит гордо / Е. Плотникова // Ваш успех. – 2011. – № 2. – С. 20 ; 
Сапков В. Железнодорожный – самый востребованный вид транспорта / В. Сапков // Ваш 
успех. – 2007. – № 4. – С. 30–31 ;  [145-летие открытия (1869) регулярного движения пас-
сажирских и товарных поездов через Белгород (на Харьков)] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской об-
ласти посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 115. 
 

16 – 95 лет со дня рождения Григория Ивановича Гритчина (1924–1995), заслуженного 
художника РСФСР, члена Союза художников СССР, уроженца села Новая Шульба Семипа-
латинской области (Казахстан). Жил и работал в Белгороде. 

 Григорий Гритчин  : каталог  / [авт.-сост. Н. Бебинг]. – Белгород : б. и., 1974. – 
18 с. : ил. ; Половина Г. Григорий Гритчин : [сценография, живопись, графика] / [рук. про-
екта С. Курганский ; авт.-сост.: Т. Лукьянова, Г. Половина ; ред. Т. Лукьянова ; Упр. куль-
туры Белгор. обл., Белгор. гос. худож. музей, Белгор. отд. ВТОО «Союз художников Рос-
сии»]. – Воронеж : ГУП ВО «Воронежская областная типография – издательство  
им. Е. А. Болховитинова», 2010. – 84 с. : ил. ; Половина Г. И только жизнь превыше... /  
Г. Половина // Белгор. правда. – 2014. – 17 сент. ; Почернина Н. Всё суета. И только жизнь 
превыше / Н. Почернина // Белгор. известия. – 2014. – 9 сент. ; Гритчин Григорий Иванович // 
Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому региональному отделению ВТОО 
«Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и 
др.]. – Белгород, 2018. – С. 72–73 ; [90 лет со дня рождения Григория Ивановича Гритчина 
(1924–1995)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2013. – С. 115–116. 
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18* – 70 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Щекалова (1949), журналиста, 

члена Союза журналистов России, фотохудожника, уроженца Ленинграда (ныне Санкт-

Петербург). 
 

21* – 95 лет со дня рождения (1924) Марии Ильиничны Басковой, актрисы, члена Союза 

театральных деятелей России, уроженки деревни Ташлияр Муслюмовского района Респуб-

лики Татарстан.  
 

25 – 35-летие открытия (1984) Белгородского автовокзала. 

 [30-летие открытия (1984) Белгородского автовокзала] // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-

ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 117 ; Белгородский ав-

товокзал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://avtovokzal31.ru/. – Загл. с экрана. 

 
1 июля 

 

БАЛАБАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(к 65-летию со дня рождения) 
 

Художник, член Союза художников России. 

Родился в 1954 г. в селе Беломестное Новооскольского района Белго-

родской области.  

С 1975 г. живет и работает в Белгороде. 

С 1988 г. – участник всесоюзных, всероссийских, региональных, зональ-

ных выставок.  

В 1988 г. удостоен III премии в региональной выставке конкурсных плакатов «Твой 

труд  – основа перестройки». 

С 1993 г. – член Союза художников России. 

В 1996–1998 гг. – председатель Белгородского регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России».  

Работает в жанре социального и экологического плаката, а также в жанре пейзажа. 
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Произведения художника находятся в Белгородском художественном музее, в частных 

собраниях России. 

Литература 
 

Балабаев Александр Васильевич // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородско-

му региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Ды-

мов, С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 40–41. 

Балабаев Александр Васильевич : (к 60-летию со дня рождения) // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белго-

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 117–118. 

 

 

18 июля 

 

ЩЕКАЛОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

Журналист, фотохудожник, член Союза журналистов России.  

Родился в 1949 г. в Ленинграде. Детство и юность провел в городе 

Выборг Ленинградской области. В 1959 г., когда Владимиру исполнилось 

10 лет, отец подарил ему фотоаппарат «Зоркий». Именно тогда появился 

первый снимок и началось увлечение фотографией. 

С 1966 г. живет в Белгороде. За свою жизнь много путешествовал. Жил и работал в Но-

рильске, Баку, Находке, Владивостоке.  

В 1973 г. стал фотокорреспондентом белгородской газеты «Ленинская смена». В этот пе-

риод В. Л. Щекалов учился в Воронежском государственном университете на отделении 

журналистики. 

В 1985–1997 гг. Владимир Леонидович жил и работал на Дальнем Востоке, в Приморье. 

Сотрудничал в газетах «Красное знамя», «Находкинский проспект», «Находкинский рабочий». 
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По возвращении в Белгород в 1997 г. стал сотрудником газеты «Добрострой», а затем 

специальным корреспондентом областной общественно-политической газеты «Белгородские 

известия» (1997–2009). 

В настоящее время является фотографом Белгородской галереи фотоискусства  

им. В. А. Собровина. Работает в различных жанрах фотографии, но особое предпочтение на 

протяжении всей жизни отдает пейзажу. 

Участник многочисленных персональных и совместных выставок в Москве, Белгороде, 

Находке, Владивостоке, Выборге. Является победителем городских фотоконкурсов  

им. В. А. Собровина (в 2015–2017 гг.). 

Подготовил авторский экземпляр фотоальбома, посвященный государственному историко-

архитектурному и природному музею-заповеднику «Парк Монрепо». Уникальный памятник 

паркового искусства находится на окраине г. Выборга в Ленинградской области. 

Фотографии Владимира Щекалова хранятся в Государственном историко-краеведческом 

музее «Выборгский замок» (г. Выборг) и в частных коллекциях Германии и Польши. 

Р. С. Фирсова,  

 председатель Белгородского отделения Российского фонда культуры 

 

 

Литература 
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21 июля 
 

БАСКОВА (МАЛКИНА) МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА 

(к 95-летию со дня рождения) 
 

Актриса, член Союза театральных деятелей России. 
Родилась в 1924 г. в деревне Ташлияр (Республика Татарстан).  

В годы Великой Отечественной войны работала в эвакогоспитале 

№ 2813. Мария Ильинична не только помогала перевязывать раненых, но 

и показывала фильмы как киномеханик, выступала с номерами художе-

ственной самодеятельности. После войны окончила актерскую студию при Тульском драма-

тическом театре им. М. Горького.  

По инициативе ЦК ВЛКСМ решением Комитета по делам искусств при Совете Мини-

стров РСФСР из состава студийцев была образована драматическая труппа. И вместе со сво-

ими преподавателями – актерами, режиссерами В. Кравченко, А. Иртеньевым и главным ре-

жиссером, художественным руководителем студии В. Королевичем – была направлена в раз-

рушенный и сожженный немецкими оккупантами Белгород. Прежде чем стать актерами, 

бывшие студийцы стали строителями разрушенного здания театра. 

7 ноября 1947 г. состоялась  премьера спектакля «Молодая гвардия» по одноименному 

роману А. Фадеева. Роль Радика Юркина в этом спектакле стала первой в актерской биогра-

фии М. И. Басковой.  

Стаж работы артистки на сцене Белгородского драматического театра – 

36 лет. За эти годы Мария Ильинична сыграла более 200 ролей, среди кото-

рых множество ролей в спектаклях детского репертуара театра.  

После выхода на пенсию Мария Ильинична работала в белгородском 

Парке культуры и отдыха им. Ленина. Она выступала на детской площад-

ке парка в образе нянюшки Арины, организовывала развлекательно-

игровые программы для детей. В Белгородском механико-

технологическом техникуме вела театральную студию.  

Мария Ильинична активно участвовала в жизни Белгородской органи-

зации Союза театральных деятелей РФ, членом которой является с 1955 г. Часто выступала 

перед учащейся и студенческой молодежью, работала в жюри творческих конкурсов.  
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С 2016 г. Мария Ильинична Баскова живет в Доме ветеранов сцены им. М. Г. Савиной  

в Санкт-Петербурге.  

Р. С. Фирсова,  

председатель Белгородского отделения Российского фонда культуры 

Н. В. Почернина, 

заместитель председателя Белгородского отделения 

Союза театральных деятелей РФ 

 

Литература 
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1 авг. 

Актриса Белгородского драмтеатра Мария Баскова отмечает 90-летие [Электронный ре-

сурс] // Белгородский государственный драматический театр им.  М. С. Щепкина. – Режим до-

ступа : http://beltheatre.ru/press/19/688/. – Загл. с экрана. 
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Т. Свищёва, Е. Здесенко // Мир Белогорья : телерадиокомпания. – Режим доступа : 
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с экрана. 
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1 – 105-летие начала (1914) Первой мировой войны. 
 Забытая великая война. Первая мировая война в мемуарной и художественной лите-

ратуре : к 100-летию Первой мировой войны : библиограф. указ. / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Информ.-библиограф. отд. ; сост.: Л. Н. Аносова, Т. Н. Грибенка ; гл. ред. Н. П. Рож-
кова ; отв. за вып.: С. А. Бражникова, И. Д. Баженова. – Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – 
124 с. : ил. ; Субботин П. Первая мировая война / П. Субботин // 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. 75–77 ; Ренкель А. Первая 
мировая война – катализатор развития техники и технологий / А. Ренкель // Знание – сила. – 
2018. – № 2. – С. 60–70 ; Пахомов С. Курский альбом / С. Пахомов // Мир музея.  – 2016. – 
№ 2. – С. 25–28 ; Бондарева О. 1913. Последний перед бурей: перед Первой мировой белго-
родцы заботились о плодородии, закладывали сады и объединялись в кооперативы / 
О. Бондарева // Белгор. известия. – 2015. – 19 нояб. – С. 14 ; Рышковская А. Белгородчина на 
фронте и в тылу / А. Рышковская // Наш Белгород. – 2015. – 24 июля. – С. 19 ; Волощенко Н. 
О героях Первой мировой / Н. Волощенко // Белгор. правда. – 2015. – 31 марта ; Махоркин В. 
На перепутье военных дорог / В. Махоркин // Красный Октябрь. – 2015. – 3 янв. ; Осыков Б. 
И смерть, и страданье над ними витают... : белгородцы в окопах Первой мировой войны / 
Б. Осыков // Белгор. известия. – 2014. – 29 окт. ; Ровенских Е. О «самой последней» из 
войн… / Е. Ровенских // Оскол. край. – 2014. – 25 окт. ; Андрусенко Е. Старооскольцы на 
фронтах забытой войны / Е. Андрусенко // Оскол. край. – 2014. – 6 сент. ; Война и мир / под-
готовила Г. Васильева // Белгор. правда. – 2014. – 19 авг. ; Кущенко А. Инженер, солдат 
и врач / А. Кущенко // Белгор. известия. – 2014. – 29 июля ; Юдин В. Первая мировая война 
в истории села Роговатое / В. Юдин // Путь Октября. – 2014. – 19 июля, 22 июля ;  
Филиппов Е. На той далекой, на германской... / Е. Филиппов // Белгор. известия. – 2014. –  
5 июля ; Бражников В. Первая мировая война: какой она была для России? / В. Бражников // 
Ровеньская нива. – 2014. – 19 апр. ; [100-летие начала (1914) Первой мировой войны] // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию об-
разования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. –  
С. 123 ; Белгородчина и последняя война Российской империи [Электронный ресурс] : к 100-
летию Первой мировой войны / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; [диск разработан творче-
ской группой БГУНБ]. – Белгород, 2014. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв. 
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1* – 85 лет со дня рождения Николая Петровича Шевченко (1934), государственного 

и общественного деятеля, почетного гражданина Белгородской области, уроженца города 

Перевальск (Украина). 

 

3* – 60 лет со дня рождения Александра Ивановича Осыкова (1959), писателя, члена 

Союза писателей России, уроженца Белгорода. 

 

5 – 60-летие открытия (1959) мемориального комплекса «Слава героям!» на Соборной 

площади Белгорода. 

 Володина Е. Где раньше вставала земля на дыбы... / Е. Володина // Наш Белгород. – 

2017. – 4 авг. – С. 19 ; Медведева И. Памяти павших: в этом году исполнилось 55 лет мемо-

риальному комплексу «Слава героям!» / И. Медведева ; подготовлено по материалам 

А. Н. Крупенкова // Наш Белгород. – 2014. – 3 сент. – С. 7 ; [55-летие открытия (1959) ме-

мориального комплекса «Слава героям!» на Соборной площади Белгорода] // Календарь зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 123. 

 

9* – 90 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Бурьбо (1929), фотографа, журнали-

ста, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов России, уроженца 

села Полтавка Стерлитамакского района Башкирской АССР. С 1970 г. живет в Белгороде. 

 

14 – 125 лет со дня рождения архимандрита Серафима  (в миру Дмитрий Александрович 

Тяпочкин) (1894–1982), настоятеля Свято-Никольского храма в поселке Ракитное Белгород-

ской области, уроженца города Новый Двор Варшавской губернии (ныне Мазовецкое вое-

водство, Польша). 

 Праведник наших дней: Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин) / 

[сост. протоиер. Николай Германский]. – [Изд. 3-е, испр. и доп.]. – Москва ; с. Ракитное 

(Белгородская обл.) : Лада : Белгородская митрополия, Губкинская и Грайворонская епархия, 

2012. – 312 с. : ил., портр. ; Весеняя Н. Почтили память великого старца / Н. Весенняя // 

Наша жизнь. – 2017. – 3 мая ; Книга о старце // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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№ 45 (нояб.). – С. 2 ; Клюйко Ю. Канонизация архимандрита Серафима / Ю. Клюйко // Аргу-

менты и факты. Белгород. – 2013. – № 49 (дек.). – С. 5 ; Серафим Тяпочкин (Дмитрий Алек-

сандрович) (1894–1982) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской обла-

сти на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 130–132. 

 

15 – 90 лет со дня рождения Владимира Антоновича Брагина (1929–2011), писателя, чле-

на Союза писателей России, уроженца деревни Красавка (ныне находится в черте поселка 

Пятницкое Волоконовского района Белгородской области). 

 Брагин Владимир Антонович (1929–2011) // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области по-

свящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 133–134 ; Владимир Брагин // Пи-

сатели 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. 13–25. 

 

19 – 110-летие основания (1909) земской публичной библиотеки в Валуйском уезде Воро-

нежской губернии (ныне центральная библиотека Валуйского района Белгородской области). 

 «Если женщины перестанут читать, литература умрет» // Валуйская звезда. – 

2017. – 26 апр. ; Скайп-викторина показала отличные знания // Валуйская звезда. – 2015. – 

18 марта ; Юные мультипликаторы // Валуйская звезда. – 2015. – 14 янв. ; Библиотеке  – 

105 лет! // Валуйская звезда. – 2014. – 27 авг. ; [105-летие основания (1909) межпоселенче-

ской центральной библиотеки Валуйского района Белгородской области] // Календарь зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 124–125 ; 

Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://val-library.ru/. – Загл. с экрана. 
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22* – 60 лет со дня рождения Станислава Александровича Минакова (1959), писателя, 

переводчика, журналиста, члена Союза писателей России, уроженца Харькова (Украина). 

 
26 – 145-летие открытия (1874) мужской классической гимназии в Белгороде. 

В настоящее время здание принадлежит социально-теологическому факультету  

НИУ «БелГУ». 

 Закутская О. Дом, где соединились эпохи // Наш Белгород. – 2017. – 21 апр. – С. 13 ; 

Пчелинов-Образумов А. От батальонной школы до лицея... : чем современные белгородские 

учебные заведения отличаются от дореволюционных / А. Пчелинов-Образумов, А. Стопи-

чев // Белгор. известия. – 2016. – 20 окт. ; [140-летие открытия (1874) мужской классиче-

ской гимназии в Белгороде] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской об-

ласти на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 

Белгород, 2013. – С. 125. 

 

27 – 110 лет со дня рождения Филиппа Ивановича Наседкина (1909–1990), писателя, ла-

уреата Государственной премии СССР, уроженца села Знаменка Старооскольского района 

(ныне Старооскольского городского округа) Белгородской области. 

 Осыков Б. Портреты земляков / Б. Осыков, А. Осыков // Роман-журнал XXI век :  

путеводитель русской литературы. – 2017. – № 2. – С. 94–103 ; Осыков Б. Воспоминания «Ве-

ликих голодранцев» / Б. Осыков // Белгор. известия. – 2016. – 29 окт. ; Осыков Б. Белогорье 

в мире кино: почему в фильмах нашего земляка Владимира Басова о войне нет окопов, землянок 

и боев / Б. Осыков // Белгор. известия. – 2016. – 26 апр. ; Кущенко А. Кино и Белгород / 

А. Кущенко // Белгор. известия. – 2016. – 15 марта ; Бабич В. Сельский музей / В. Бабич // Белгор. 

известия. – 2014. – 25 июня ; [105 лет со дня рождения Филиппа Ивановича Наседкина (1909–

1990)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-

летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 

краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. –  

С. 125–126. 
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28 – 145 лет со дня рождения Бориса Александровича Келлера (1874–1945), ботаника-

эколога, действительного члена Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, заслу-

женного деятеля науки РСФСР. В Белгородской области впервые изучил узкоковыльные 

степи вблизи Вейделевки. В ботанической литературе они получили название Вейделевских 

степей. 

 [140 лет со дня рождения Бориса Александровича Келлера (1874–1945)…] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию обра-

зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 

лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 126–

127 ; Фонд Келлера Бориса Александровича [Электронный ресурс] // Архивы Российской 

академии наук : информационная система. – Режим доступа : 

http://isaran.ru/?q=ru/fund&ida=1&guid=37B9BE1B-1A5B-42B4-9410-172C5FC668E1. – Загл. 

с экрана. 

 

30* – 65-летие открытия (1954) аэропорта Белгорода (ныне ООО «Международный 

аэропорт Белгород»). 

 

31* – 60 лет со дня рождения Александра Викторовича Сердюкова (1959), художника, 

члена Союза художников России, уроженца села Белянка Шебекинского района Белгород-

ской области. 

  

http://isaran.ru/isaran/isaran.php?page=fond&guid=37B9BE1B-1A5B-42B4-9410-172C5FC668E1&ida=1&sid=ir6snvu2kpp9m1c9blvv740d66
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1 августа 
 

ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(к 85-летию со дня рождения) 

 

Инженер-строитель, государственный и общественный деятель, 

почетный гражданин Белгородской области. 

Родился в 1934 г. в городе Паркоммуна (ныне город Перевальск, Лу-

ганская Народная Республика). Срочную службу проходил в 1953–1960 гг. 

танкистом в Германии. Окончил Сибирский металлургический институт и 

Московский институт управления (1980). 

С 14 лет работал бурильщиком нефтяных и газовых скважин в Абхазии. Долгие годы 

проживал в Новокузнецке. Был слесарем-монтажником, бригадиром, заместителем началь-

ника, начальником монтажного управления треста «Сибметаллургмонтаж». 

В 1975 г. был назначен управляющим трестом «Центрометаллургмонтаж» в Белгороде, 

созданным для возведения объектов мощного территориально-производственного комплекса 

на базе минеральных ресурсов Курской магнитной аномалии. Н. П. Шевченко строил в Ста-

ром Осколе крупнейший в Европе цементный завод, рудоремонтный завод, Стойленский 

ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, в Губкине – Лебединский ГОК, де-

сятки других объектов КМА. 

В 1983–1987 гг. – первый секретарь Старооскольского горкома КПСС, в 1987–1990 гг. – 

председатель исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депу-

татов. С 1990 по 1995 г. – директор-распорядитель строящегося металлургического завода 

в городе Аджаокута (Республика Нигерия). 

В 1985–1990 гг. – депутат Верховного Совета РСФСР, в 1990–1993 гг. – народный депу-

тат РСФСР, являлся членом Комиссии Съезда народных депутатов России по разработке но-

вой Конституции Российской Федерации. С 1997 по 2005 г. – депутат Белгородской област-

ной Думы двух созывов. 

Избирался заместителем председателя Совета муниципальных образований Белгород-

ской области, членом Координационного совета представителей российских городов черной 

металлургии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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С марта 1996 по октябрь 2007 г. занимал должность главы администрации города Ста-

рый Оскол и Старооскольского района Белгородской области. На этот пост избирался подав-

ляющим большинством голосов на альтернативных всенародных выборах три раза подряд: 

в 1996, 1999 и 2003 гг. Под его руководством Старооскольский край занял лидирующие по-

зиции в стране по социально-экономическому и культурному развитию, город Старый Оскол 

неоднократно становился призером Всероссийского конкурса на звание «Лучший благо-

устроенный город России». 

По итогам Всероссийского конкурса в 2005 г. Н. П. Шевченко награжден дипломом 

«Лучший муниципальный служащий». 

Отмечен многими наградами: орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  

I и II степени. Имеет награды иностранных государств. 

Удостоен медали «За заслуги перед Землей Белгородской» (2004), знака «Отличник му-

ниципальной службы в Белгородской области» (2002), а также высшего знака отличия Бел-

городской области – коллекции памятных медалей «Прохоровское поле – Третье ратное поле 

России» I степени (2007). В 2004 году Николаю Петровичу Шевченко присвоено звание 

«Почетный гражданин Белгородской области». 

 

Литература 
 

Шевченко Николай Петрович // 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 Белгородской области. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. Награж-

денные орденом Ленина. – С. 220. 

О поощрении: распоряжение Президента Российской Федерации от 25 сент. 2014 г. 

№ 309-рп // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 29 сент. (№ 39), ст. 5246. – С. 14016. 

Николай Петрович Шевченко – лучший мэр России // Зори. – 2005. – 28 мая. 

Шевченко Николай Петрович : (к 80-летию со дня рождения) // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белго-



 

 

 
Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2019 год 
 

 

140 

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 128–130. 

Руководство областной Думы поздравило Николая Шевченко с 80-летним юбилеем 

[Электронный ресурс] / Белгородская областная Дума. – Режим доступа : 

http://belduma.ru/news/detail.php?ID=25510. – Загл. с экрана. 

 

 

3 августа 
 

ОСЫКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(к 60-летию со дня рождения) 

 

Писатель, член Союза писателей России. 

Родился в Белгороде в 1959 г. Окончил Белгородский технологиче-

ский институт (ныне БГТУ им. В. Г. Шухова) и аспирантуру Центрально-

го научно-исследовательского института строительных конструкций 

(ЦНИИСК) им. В. А. Кучеренко в Москве, кандидат технических наук. 

Работал в проектных институтах, преподавал в вузах Белгорода. В настоящее время руково-

дит ассоциацией проектировщиков Белгородской области. 

С 2002 г. занимается литературным творчеством.  

Стихи и рассказы печатались в журналах «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», 

«Молодая гвардия», «Подъем», альманахах «Истоки», «Рать», «Светоч», «Удеревский ли-

стопад», коллективных сборниках «Слово – «Слову», «Светлица», в книгах «Белогорье Рос-

сии», «Священная земля», «Город, в котором я живу» и др.  

Лауреат Международного поэтического конкурса «Звезда полей – 2010» им. Н. М. Рубцова, 

лауреат литературной премии «Золотая осень» им. С. А. Есенина, лауреат Всероссийской ли-

тературно-патриотической премии «Прохоровское поле». 
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Литература 

 

Александр Осыков // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 

Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 387–397. 

Александр Осыков // 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. 382–389. 

Осыков А. Александр Осыков: «Не представляю жизни без родной земли!» / А. Осыков // 

Комсомольская правда. – 2017. – 1–8 июня. – С. 12. 

Акиньшина Т. Степень искренности: в регионе назвали лауреатов премии «Прохоров-

ское поле» / Т. Акиньшина // Белгор. известия. – 2017. – 23 мая. 

Папакина Е. Александр Осыков: к читателю с любовью / Е. Папакина // Комсомольская 

правда. Черноземье. – 2016. – 5–6 окт. – С. 7. 

Черкесов В. Не забудутся песни твои / В. Черкесов // Белгор. известия. – 2016. – 17 февр. 

Козлова Н. В ней вся жизнь / Н. Козлова // Белгор. известия. – 2015. – 7 мая. – С. 10. 

Чернухин И. Родниковая чистота чувств / И. Чернухин // Белгор. правда. – 2012. – 1 дек. 

 

 

9 августа 
 

БУРЬБО АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ  
(к 90-летию со дня рождения) 

 

Фотограф, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР, 

член Союза журналистов России. 

Родился в 1929 г. в селе Полтавка Стерлитамакского района Башкир-

ской АССР. Учился в ремесленном училище, затем в машиностроитель-

ном техникуме, долгое время работал на Ташкентской студии документальных фильмов.  

В 1970 г. вместе с семьей переехал в Белгород, где устроился работать в Дом пионеров 

руководителем кинофотостудии «Романтика», затем работал в ОАО «ВИОГЕМ».  
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Более 50 лет своей жизни Анатолий Георгиевич посвятил фотоискусству. Сотни его фо-

тографий опубликованы в российской и зарубежной прессе: газетах и журналах «Правда», 

«Огонек», «Советский Союз», «Советская культура», «Комсомольская правда», «Неделя», 

«Сельская жизнь», «Труд», «Работница», «Здоровье», «Советская Россия», «Советская Лит-

ва», «Neues Leben», «Fotokino Magazin», «Continent» и  др. 

Анатолий Бурьбо – участник многих десятков фотоконкурсов и фотовыставок, как отече-

ственных, так и зарубежных. Его работы в разные годы были отмечены множеством призов и 

дипломов. Среди наград:  диплом Международного фотоконкурса «Ассофото-80» (Москва – 

Берлин), премия Международного фотоконкурса в Лейпциге (Германия), премия Международ-

ного фотоконкурса журнала «Чехословакское ревю» (г. Прага, Чехословакия) и многие другие.  

А. Г. Бурьбо первым из белгородских фотографов удостоен звания «Заслуженный работ-

ник культуры РСФСР». 

Тысячи негативов, десятки фотографий, больше 30 дипломов и памятных призов пере-

даны фотохудожником Белгородской галерее фотоискусства.  

 

Литература 
 

Бурьбо Анатолий – член Союза журналистов СССР : кат. фотовыставки / [вступ. ст. 

Яр. Косьминова]. – Белгород : б. и., 1984. – [24] с. : ил. 
 

*** 

Жихов А. Быть добру / А. Жихов // Наш Белгород. – 2014. – 20 авг. 

Прогуляемся по Белгороду 70–80-х годов… и увидим работы одного из старейших фото-

графов города // Комсомольская правда. – 2014. – 14–21 авг. – С. 30. 

Щекалов В. Хранитель времени / В. Щекалов // Белгор. известия. – 2011. – 7 мая. 

Борисов Е. Бурьбо Анатолий Георгиевич [Электронный ресурс] / Е. Борисов, Е. Панова // 

Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина. – Режим доступа : http://bf-

gallery.ru/burbo/. – Загл. с экрана. 

Козлова Н. Белгородцам представили город 70–80-х годов [Электронный ресурс] / 

Н. Козлова // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–2018. – Режим доступа : 

https://www.belpressa.ru/news/news/belgorodcam-predstavili-gorod-7080-h-godov/. – Загл. с экрана. 

http://bf-gallery.ru/
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22 августа 
 

МИНАКОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(к 60-летию со дня рождения) 

 

Писатель, переводчик, журналист, член Союза писателей России. 

Родился в 1959 г. в Харькове. Окончил в Белгороде восемь классов 

средней школы № 19, Белгородский индустриальный техникум, затем – 

радиотехнический факультет Харьковского института радиоэлектроники. 

Работал на Харьковском приборостроительном заводе  

им. Т. Шевченко (ПО «Монолит») инженером по вводу в эксплуатацию 

АСУ АЭС, схемотехником в конструкторском бюро по созданию криогенной медицинской 

электронной аппаратуры. 

С 2000 г. занимается журналистикой, опубликовал сотни статей преимущественно соци-

ально-культурного, правового и публицистического характера в белгородских и харьковских 

периодических изданиях. 

Публиковался в журналах, альманахах, антологиях, хрестоматиях многих стран. 

Автор более десятка книг различных жанров, в основном поэтических. Автор-

составитель энциклопедии «Храмы России» (Москва, 2008).  

Член Национального союза писателей Украины, Всемирной ассоциации писателей 

International PEN Club (Московский центр), Международного фонда памяти Б. Чичибабина. 

За книгу «Листобой» удостоен литературной премии им. Б. Слуцкого (1998). Лауреат 

Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских (2008), Всероссийской премии 

им. братьев Киреевских (2009), премии «Народное призвание» (2005), удостоен «Золотого 

диплома» Международного форума славянских искусств «Золотой витязь» (2012) и др. 

С 2014 г. живет в Белгороде. С 2017 г. член редколлегии журнала о делах милосердия 

«Добродетель» и литературно-просветительского альманаха «Возвращение» (Белгород). 

 

Литература 

 

Минаков С. А. Райские отсветы в земных сумерках : эссе, статьи, очерки о русской 

культуре XIX–XXI вв. / С. А. Минаков. – Белгород : КОНСТАНТА, 2017. – 447 с. : ил. 
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Минаков С. А. Снить : стихотворения / С. А. Минаков. – Новосибирск : [б. и.], 2014. – 190 с. 

Минаков С. А. У ограды Бела града : статьи, очерки, дневники, записки, стихи / 

С. Минаков ; [графика С. Косенкова]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2013. – 240 с. : ил. 

Храмы России: религии мира, основы православия, история Креста, православные 

праздники, русские храмы и монастыри, Святые Лавры Руси / [авт.-сост. С. Минаков]. – 

Москва : Эксмо, 2008 . – 863 с., [20] л. цв. ил. : ил. – (Мир Православия).  

Поэт в изгнании. Станислав Минаков: «Отменить общерусскую ментальность, изна-

чальную Святую Русь, русское православие на бывшей Украине земной волей никто не в си-

лах» / беседу вела А. Ермакова // Литературная газета. – 2016. – 12–18 окт. – С. 7. 

Минаков С. Устоять на ветру / С. Минаков // Новый мир. – 2016. – № 6. – С. 69–72. 

Минаков С. «Поэт русского мира» : разговор о судьбе, поэзии, жизни / беседовал 

А. Юдин // Наш Белгород. – 2016. – 26 февр. – С. 18. 

Минаков С. «Человек тоскует по собаке...» ; Песенка / С. Минаков // Роман-журнал  

XXI век : путеводитель русской литературы. – 2016. – № 2. – С. 86. 

Минаков С. Новый Робин Бобин. «Nursery Rhymes» / «Стихи из детской» : пересочинение 

с английского и вступление Станислава Минакова / С. Минаков // Новый мир. – 2016. – № 12. 

– С. 122–130. 

Минаков С. Сценарии для непомнящих / беседовала Г. Сохнова // Белгор. известия. – 

2015. – 17 марта. 

*** 

Подлужная Н. «Писать о том, что люблю» / Н. Подлужная // Наш Белгород. – 2017. – 

1 дек. – С. 20. 

Литфакт // Литературная газета. – 2017. – 15–21 нояб. – С. 6. 

На родине Тургенева и Лескова // Наш Белгород. – 2017. – 15 сент. – С. 3. 

Сохнова Г. Посвящена Белгороду / Г. Сохнова // Белгор. правда. – 2015. – 17 марта. 

Ушакова И. Остановка на «Родине» / И. Ушакова // Наш современник. – 2014. – № 12. – 

С. 272–274. 
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30 августа 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ БЕЛГОРОД  

(к 65-летию открытия) 

 

 
 

Международный аэропорт Белгород располагается в черте города и осуществляет круг-

лосуточное обслуживание пассажирских авиарейсов.  

Датой основания аэропорта является 30 августа 1954 г., когда вышел приказ заместителя 

начальника Главного управления воздушного флота при Совете министров СССР № 214. 

Этим документом белгородская посадочная площадка преобразовывалась в аэропорт 

IV класса, вводилось новое штатное расписание, выделялись средства на строительство 

аэродромной инфраструктуры.  

После реконструкции на территории аэропорта стали базироваться самолеты По-2, кото-

рые занимались почтовыми, санитарными и хозяйственными перевозками. 

С 1957 г. начали эксплуатироваться самолеты Як-12, расширилась география полетов 

в районы Белгородской области. Структура аэропорта была дополнена механическими ма-

стерскими и небольшими складскими помещениями. Появился собственный метеорологиче-

ский пункт. В районных центрах области созданы приписные аэродромы с соответствующей 

инфраструктурой и службами в Валуйках, Вейделевке, Ровеньках и Старом Осколе.  
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С 1969 г. аэропорт начал эксплуатировать взлетно-посадочную полосу (ВПП) с искус-

ственным покрытием. Был расширен список принимаемых самолетов, в него вошли ближне-

магистральные самолеты Ан-24, Як-40, Л-410. География полетов включала Москву, Донецк, 

Сочи, Симферополь, Воронеж, Липецк, Краснодар. 

С 1975 г. осуществляется прием самолетов Ту-134. В список рейсов добавляются Астра-

хань, Смоленск, Мурманск, Мариуполь, Екатеринбург. Были построены новые ангары для 

обслуживания воздушных судов, закуплено современное оборудование для ремонта и об-

служивания техники. 

В 80-е гг. интенсивность рейсов и пассажирооборота возрастает. ВПП реконструируют, 

что позволяет расширить сеть полетов по всему СССР: на Украину, Северный Кавказ, Урал, 

в Западную Сибирь, Северо-Западные регионы и Прибалтику.  

В 1995 г. аэропорту присвоен статус международного. Сеть международного обслужи-

вания включает Венгрию, Турцию, Израиль, Болгарию, Нидерланды, Китай, Индию, ОАЭ.  

В конце 2002 г. предприятие было преобразовано в ОАО «Белгородское авиапредприя-

тие».  

Рост объемов пассажирских перевозок и перспективы развития аэропорта потребовали 

строительства нового здания для обслуживания международных и внутренних авиарейсов. 

Масштабные работы по реконструкции начались в 2010–2011 гг. после передачи ОАО 

«Белгородавиа» из федеральной собственности в собственность Белгородской области. 

В результате проведенной реконструкции и строительства новых объектов инфраструк-

туры белгородский аэропорт стал принимать воздушные суда модели «Боинг», которые осу-

ществляют чартерные перевозки в курортные страны Европы и Турцию. Введен в эксплуата-

цию новый терминал, способный пропускать 450 человек в час. Полностью реконструирован 

перрон, обновлена аэродромная техника. 

В 2013 г. аэропорт Белгорода был признан лучшим в СНГ. Коллектив предприятия «Бел-

городавиа» занял достойное место на областной Аллее Трудовой Славы. 

В 2018 г. Международный аэропорт Белгород стал победителем Национальной премии 

«Воздушные ворота России» в категории «Аэропорт регионального значения до 500 тысяч 

человек». 
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Cтроительному комплексу Белгородской области / [ред. совет: Н. В. Калашников и др.].  – 

[Белгород, 2014]. – С. 156–157. 

Бузиашвили Г. Д. «Неужели это действительно аэропорт Белгород?» : (1968–1987 гг.) // 

Из истории авиации Белгородской области / Г. Д. Бузиашвили. – Белгород, 2013. – С. 61–76. 

Лобановская Е. Белгородский аэропорт возобновил чартерные рейсы в Турцию: в Анта-

лью жителей области повезут три авиакомпании / Е. Лобановская // Комсомольская правда. 

Черноземье. – 2016. – 13 сент. – С. 8. 

Аэропорт удвоит поток пассажиров // Комсомольская правда. Черноземье. – 2013. – 

7 авг. – (см. цв. вкладку. – № 106. – С. [15]). 

Черных Т. Из Белгорода можно будет летать в Римини и Тунис / Т. Черных // Аргумен-

ты и факты. Белгород. – 2013. – № 9 (февр. – март). – С. 6. 

Бесшумный аэродром // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 12 (март). – С. 2. 

Семушкин С. Один из лучших аэропортов в стране построят в Белгороде: премьер Вла-

димир Путин встретился с губернатором региона Евгением Савченко / С. Семушкин // Ком-

сомольская правда. – 2011. – 3 окт. – С. 2. 

Лобанова И. Гарантией в небо: белгородские власти стимулируют инвестиции в аэро-

порт / И. Лобанова, О. Демьянко // Коммерсантъ. – 2011. – 22 июня. 

[60-летие открытия (1954) Международного аэропорта «Белгород»] // Календарь зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 127. 

История [Электронный ресурс] // International Airport Belgorod. – Режим доступа : 

http://belgorodavia.ru/ob-aeroporte/obshhie-svedeniya/istoriya. – Загл. с экрана. 

Шевченко С. Достучались до небес [Электронный ресурс] / С. Шевченко // БелПресса. – 

Электрон. дан. – Белгород, 2013–2018. – Режим доступа : 

https://www.belpressa.ru/news/news/dostuchalis-do-nebes/. – Загл. с экрана. 
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31 августа 
 

СЕРДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

(к 60-летию со дня рождения) 
 

Художник, член Союза художников России. 

Родился в 1959 г. в селе Белянка Шебекинского района Белгородской 

области. Окончил Белгородский технологический институт строительных 

материалов и Курский государственный педагогический университет. 

Работает в жанре пейзажа, натюрморта. 

С 1982 по 1998 г. занимался в изостудии при ДК «Энергомаш». 

С 1997 г. – участник международных, всероссийских, региональных выставок.  

С 2006 г. – старший преподаватель кафедры дизайна и архитектурной среды Белгород-

ского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 

С 2008 г. – член Союза художников России. 

Удостоен диплома II степени во II Всероссийской выставке «Возрождение» (Белгород). 

Произведения художника находятся в собственности Белгородского государственного ху-

дожественного музея, Белгородского государственного историко-художественного музея-

диорамы «Курская битва. Белгородское направление», в Тамбовской картинной галерее, 

в частных собраниях России и за рубежом. 
 

Литература 
 

Сердюков Александр Викторович // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгород-
скому региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.:  
С. Ф. Дымов, С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 174–175. 

Сердюков Александр Викторович // Художники земли Белгородской : 40 лет Белгород-
ской организации Союза художников России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будяко-
ва]. – Белгород, 2008. – С. 128–129. 

Александр Сердюков [Электронный ресурс] // Художники Белгородчины. Век ХХ–XXI : кра-
евед. 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 экрана. – С. 237–238. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Сентябрь 
  



 

 

 
Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2019 год 
 

 

150 

 

 

  



 

 

 

Сентябрь 
 

 

151 

1* – 60-летие открытия (1959) Белгородского государственного музыкального колледжа 

им. С. А. Дегтярёва. 

 

5* – 65 лет со дня рождения Сергея Владимировича Постолова (1954), писателя, члена 

Союза писателей России, уроженца Якутска. С 1966 г. живет и работает в Белгороде. 

 

19 – 150-летие открытия (1869) первой частной типография в Белгороде, владельцем ко-

торой являлся виленский мещанин М. М. Гордон. В 1891 г. типография продана купцу  

А. А. Вейнбауму и принадлежала ему до 1917 г. 

 Лимаров А. Новые страницы старой истории / А. Лимаров, Е. Кривцова // Наш Бел-

город. – 2014. – 8 февр. – С. 14 ; Кононова Т. Л. Развитие типографского дела в уездных го-

родах России во второй половине XIX в. – начале XX в. (по материалам Центрального Чер-

ноземья) [Электронный ресурс] / Т. Л. Кононова // Альманах современной науки и образова-

ния. – 2013. – № 10. – Режим доступа : http://scjournal.ru/articles/issn_1993-

5552_2013_10_25.pdf. – Загл. с экрана. 

 

19 – 145 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Курбатова (1874–1959), скульптора, 

художника, уроженца Белгорода. 

 Малахова А. Лучший муляжист в Европе : к 140-летию Михаила Алексеевича Курба-

това / А. Малахова // Наш Белгород. – 2014. – 20 сент. – С. 14 ; [140 лет со дня рождения 

Михаила Алексеевича Курбатова (1874–1959)…] // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области по-

свящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 137–138. 

 

19* – 80-летие образования (1939) города Губкин Белгородской области. 

 

20 – 110 лет со дня рождения Константина Михайловича Новоспасского (1909–1982), 

писателя, журналиста, члена Союза журналистов СССР, редактора Белгородского книжного 

издательства в 1958–1963 гг., уроженца села Крутчик Усманского уезда Тамбовской губер-

нии (ныне Усманского района Липецкой области). 
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 Кущенко А. С винтовкой и блокнотом: на фронтах Великой Отечественной войны 

сражались десятки белгородских журналистов / А. Кущенко // Белгор. известия. – 2015. – 

7 мая. – С. 6 ; [105 лет со дня рождения Константина Михайловича Новоспасского (1909–

1982)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 139–140 ; Юдина Л. И. Константин Михайлович Новоспасский (1909–1982) /  

Л. И. Юдина // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2004 год : 

50-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова и др.]. – Белгород, 2003. – С. 67–68 ; Крюкова О. 

«Мы вспомнили о давнем...» [Электронный ресурс] / О. Крюкова, фото О. Приходько // Фа-

культет журналистики БелГУ. – Режим доступа : http://journ.bsu.edu.ru/news/223.shtml. – 

Загл. с экрана ; Новоспасский Константин Михайлович (1909–1982) [Электронный ресурс] // 

Литературная карта Липецкой области. – Режим доступа : 

http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/342-novospasskij- 

konstantin-mikhajlovich-1909-1982. – Загл. с экрана. 

 

25* – 125 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Анощенко (1894–1974), авиатора, 

кинематографиста, уроженца Белгорода. 

 

28* – 90 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыжкова (1929), государственного де-

ятеля, представителя администрации Белгородской области в Совете Федерации Федераль-

ного Собрания РФ, почетного гражданина Белгородской области, уроженца села Дылеевка 

Донецкой области (Украина). 
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1 сентября 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМ. С. А. ДЕГТЯРЁВА 

(к 60-летию открытия) 

 

История музыкального колледжа им. С. А. Дег-

тярёва и в дальнейшем факультета исполнительско-

го искусства Белгородского государственного ин-

ститута искусств и культуры (БГИИК) берет свое начало с открытия музыкального училища 

в 1959 г. 

Первые 50 студентов и 18 молодых преподавателей, выпускников Московской, Ленин-

градской, Киевской, Одесской, Харьковской и других консерваторий страны, приехавших 

в Белгород по приглашению первого директора училища Дмитрия Криворебренко, создали 

духовой и симфонический оркестры, академический хор, оркестры баянов и русских народ-

ных инструментов.  

В эти же годы преподаватели училища организуют академический хор рабочих завода 

«Энергомаш», руководителем которого стала Наталья Волкова; хор русской песни производ-

ственного объединения «Сокол», созданный Галиной Клёновой; духовой оркестр Белгород-

ского строительного техникума под управлением Михаила Польщикова; ансамбль песни и 

танца колхоза им. М. В. Фрунзе Белгородского района, одним из руководителей которого 

был Борис Горюнов; вокально-хореографический ансамбль витаминного комбината, органи-

зованный Натальей Чендевой.  

Эти коллективы принесли славу Белгороду и области, а их создатели и руководители были 

удостоены почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

С 1973 г. коллектив музыкального училища начал работать в новом здании по улице Ле-

нина (ныне Гражданский проспект), 55. Число студентов возросло до 350 человек, появились 

новые отделения: вокального искусства, теории музыки, русского народного хора, что значи-

тельно расширило направления подготовки специалистов. 
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В ноябре 1991 г. за большой вклад в подготовку музыкальных кадров области, сохране-

ние памяти и пропаганду творчества С. А. Дегтярёва училищу было присвоено его имя, а 

в 1993 г. установлен памятник работы белгородского скульптора Анатолия Смелого. 

С 2003 г. музыкальное училище было переименовано в Белгородское государственное 

музыкальное училище им. С. А. Дегтярёва, а 28 октября 2008 г. получило статус колледжа. 

В 2009 г. по распоряжению областного правительства Белгородский государственной 

музыкальный колледж им. С. А. Дегтярёва вошел в структуру Белгородского государствен-

ного института искусств и культуры. В декабре 2014 г. на базе музыкального колледжа был 

основан факультет исполнительского искусства. 

Среди выпускников первых лет много хорошо известных в Белгородской области и за ее 

пределами работников культуры: ректор Белгородского государственного института искус-

ств и культуры С. И. Курганский; художественный руководитель Белгородского государ-

ственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина В. И. Слободчук; пред-

седатель регионального отделения Союза писателей России В. Е. Молчанов; художествен-

ный руководитель Белгородской филармонии Е. А. Алешников и многие другие. 

 

Литература 

 

Придворева О. Не среднее образование / О. Придворева // ОнОнас. – 2014. – № 10 

(дек.). – С. 44–45. 

[55-летие открытия (1959) Белгородского государственного музыкального колледжа 

им. С. А. Дегтярёва] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 

на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. уни-

верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 137. 

Музыкальный колледж им. С. А. Дегтярёва [Электронный ресурс] // Белгородский госу-

дарственный институт искусств и культуры. – Режим доступа : http://bgiik.ru/cat/30. – 

Загл. с экрана. 
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5 сентября 
 

ПОСТОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(к 65-летию со дня рождения) 

 

Писатель, член Союза писателей России. 

Родился в 1954 г. в Якутске. В 1966 г. семья переехала в поселок 

Красногвардейское (ныне город Бирюч) Белгородской области. В 1971 г. 

поступил в Белгородский педагогический институт на филологический 

факультет. Учеба в институте прерывалась службой в армии.  

После окончания пединститута в 1978 г. по распределению был направлен в село По-

кровка Волоконовского района Белгородской области, где более 30 лет преподавал русский 

язык и литературу. В настоящее время работает педагогом дополнительного обучения в Цен-

тре детского творчества. 

Стихи пишет со школьных лет. Печатался в белгородской областной и районной перио-

дике, журнале «Народное творчество», несколько стихотворений вошли в коллективный 

сборник «Свидания», вышедший в Воронеже.  

Вместе с единомышленниками создал в родном селе клуб авторской песни «Грань».  

Обладатель Гран-при фестивалей авторской песни «Афганский ветер» (г. Старый 

Оскол), «Азовская лира» (г. Мариуполь, Украина), «Куликово поле» (г. Тула), «Орловское 

полесье» (г. Орёл), «Белое солнце пустыни» (г. Байконур, Казахстан), «Голос Родины моей» 

(г. Липецк).  

Лауреат многих международных фестивалей авторской песни, в том числе Всероссий-

ского фестиваля им. В. Грушина. 

За авторские произведения и патриотическое воспитание молодежи С. В. Постолов удо-

стоен Губернаторской премии им. Н. Ф. Ватутина.  

 

Литература 

 

Постолов С. В. А в сердце – первая любовь : лирика / С. В. Постолов. – Белгород : Лит-

КараВан, 2014. – 66 с. 
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Постолов С. В. Горе-цвет : стихи / С. В. Постолов. – Белгород : ЛитКараВан, 2014. – 44 с. 

Постолов С. Реквием ; «В селе остались три коровы...» / С. Постолов // Роман-журнал 

XXI век : путеводитель русской литературы. – 2015. – № 2. – С. 31, 88. 

 

*** 

Сергей Постолов // «...Во исповедании сердечнем» : духовная лирика поэтов Белгородчины : 

к 200-летию митрополита Макария / [редкол.: прот. И. Кобелев, прот. О. Кобец, 

Е. В. Молчанов ; ред.-сост.: М. А. Кулижников, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2016. – С. 145–147. 

Сергей Постолов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дья-

ченко, В. Н. Черкесов и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 408–417. 

О творчестве, книгах и Великой Победе // Валуйская звезда. – 2015. – 20 мая. 

Ромашов Е. Если сердце свое я сожгу... : белгородскому поэту и барду Сергею Постоло-

ву исполнилось 60 / Е. Ромашов // Белгор. известия. – 2014. – 6 сент. 

Постолов Сергей Владимирович : (к 60-летию со дня рождения) // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белго-

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 140–142. 

 

 

19 сентября 
 

ГОРОД ГУБКИН 

(к 80-летию образования) 

 

Губкин стал городом более полувека назад. 

Но основан он гораздо раньше. Осенью 1924 г. у де-

ревни Салтыково геологи обнаружили на глубине не-

многим более 100 метров залежи отличной железной 

руды. Вскоре удалось открыть поблизости, возле де-

ревеньки Лебеди, еще более богатое железорудное 

месторождение. Через семь лет заложили первую шахту КМА, и рядом с нею вырос неболь-
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шой поселок. Весной 1933 г. на шахте добыли первую железную руду. А в 1939-м Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР поселку было присвоено имя академика Ивана Ми-

хайловича Губкина, который почти два десятилетия руководил работами в бассейне Курской 

магнитной аномалии. И дата правительственного указа – 19 сентября – считается теперь 

днем рождения города Губкина. А указ, которым рабочий поселок Губкин был «отнесен к 

категории городов», появился в конце 1955 г. 

До этого первая губкинская шахта и две обогатительные фабрики были объединены в 

мощный комбинат «КМАруда». В 1956-м развернулось сооружение Лебединского рудника. 

Сегодня Лебединский горнообогатительный комбинат – самый крупный в России, он вошел 

в десятку крупнейших в мире предприятий по добыче железной руды и производству высо-

кокачественного сырья для черной металлургии. Лебединский ГОК дважды занесен в Книгу 

рекордов Гиннесса: уникальное (более 20  млрд тонн железной руды) месторождение и 

крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых. Город и комбинат – 

единое целое. От стабильной работы ГОКа зависит благополучие горняков и их семей. Раз-

веданные запасы железной руды Лебединского месторождения позволят более двух столетий 

обеспечивать предприятие сырьем. А это значит, что еще много поколений губкинцев будут 

иметь хорошую работу, стабильный уровень жизни. 

Сегодняшний Губкин утопает в зелени и ярких цветах, удивительные фигуры зверей и 

птиц заказывают местным озеленителям даже из Москвы и Петербурга. Население города 

постоянно увеличивается, и мы уверены, что в ближайшее время на свет обязательно по-

явится стотысячный житель города горняков. 

Главная примета хорошеющего год от года Губкина – новостройки. Как грибы после 

щедрого дождя стремительно вырастают элегантные красивые многоэтажки в новом микро-

районе «Журавлики». 

В городе несколько оснащенных современным оборудованием больниц и поликлиник, 

общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, церковно-приходская школа, стан-

ция юного натуралиста и юного техника, детские музыкальная и художественная школы, 

школа искусств, школа парикмахеров, школа моделей, дом детского творчества, библиотеки. 

Каждый год тысячи юных жителей Губкина и Губкинского района становятся студентами 

горного и музыкального колледжей, политехнического и технологического техникумов, фи-

лиалов Белгородского технологического и Московского открытого университетов, Совре-
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менной гуманитарной академии. Для всех губкинцев и гостей города гостеприимно распах-

нуты двери нескольких музеев и дворцов культуры, театра юного зрителя, народного театра 

«Гротеск», кинотеатра «Парнас», школы танцев «Импульс». 

Особая гордость губкинцев – спортивный комплекс «Кристалл», включающий в себя 

футбольный и тренажерный залы, футбольное поле с искусственным покрытием, два тен-

нисных корта, специальный зал для занятий аэробикой и великолепный ледовый дворец, 

один из лучших в России. 

В 2002 г. Губкин стал победителем Всероссийского конкурса на звание «Самый благо-

устроенный город России». 

Б. И. Осыков,  

краевед, журналист, писатель 

 

Литература 

 

Губкин : [буклет] / Упр. культуры Губкин. территор. администрации ; [сост. Г. И. Ка-

лашникова]. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2005. – 38 с. 

Губкинский городской округ // Основные показатели социально-экономического положе-

ния муниципальных районов и городских округов Белгородской области (2012–2016 гг.) : 

статист. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. ста-

тистики по Белгор. обл. ; [редкол.: О. С. Таранова и др.]. – Белгород, 2017. – С. 46–49. 

Жирякова С. Н. Стратегии развития интеллектуального потенциала Губкинского го-

родского округа / С. Н. Жирякова // Интеллектуальный потенциал поколений в развитии ре-

гионов России : коллективная монография / [Т. В. Абрамова, М.  Э.  Елютина, И. А. Ильяе-

ва. – Губкин, 2010. – С. 266–300. 

Золотые имена губкинцев : биографич. справочник / гл. ред. Н. И. Черенков. – Белгород : 

КОНСТАНТА, 2013. – 98 с. 

Осыков Б. И.  Губкин / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 

А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 111–115. 

Социально-экономическое положение Губкинского городского округа в 2016 году  /  

Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Бел-

гор. обл. – Белгород : Белгородстат, 2017. – 21 с. 
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Сотник Л. Что дает Губкину статус территории опережающего социально-

экономического развития / Л. Сотник // Новое время. – 2018. – 22 марта. 

Губкинский городской округ – первый в рейтинге // Новое время. – 2018. – 10 февр. 

Первые горизонты ; Что посмотреть в городе горняков? ; Чьи имена помнят  

губкинцы / полосу подготовили: Н. Козлова, В. Москалев // Белгор. известия. – 2017. – 

23 сент. 

Кукинова О. Приветствуем твой день рождения, Губкин / О. Кукинова // Сельские про-

сторы. – 2016. – 27 сент. 

Прасолов Е. В. «Слабость и леность – это не про нас!» / Е. В. Прасолов // Новое время. – 

2016. – 3 сент. – С. 4. 

Что изменилось в жизни округа // Новое время. – 2016. – 3 сент. – С. 5. 

Кузнецова Р. Превратим городской округ в парк / Р. Кузнецова // Новое время. – 2016. – 

12 марта. – С. 1. 

Кукинова О. Вместе определяем, по какому пути идти / О. Кукинова // Сельские про-

сторы. – 2016. – 5 янв. 

Кукинова О. Наведем порядок в общем доме / О. Кукинова // Сельские просторы. – 

2015. – 10 нояб. 

Тукачева А. Любимому городу – добрые дела / А. Тукачева // Новое время. – 2014. – 

16 янв. – С. 3. 

[75-летие образования (1939) города Губкин Белгородской области] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Бел-

городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 138–139. 
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25 сентября 
 

АНОЩЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ  

(1894–1974) 

 

Авиатор, кинематографист. 

Родился в 1894 г. в Белгороде, в семье присяжного поверенного. 

Учился сначала в белгородской, затем в московской гимназии.  

Рано занялся авиамоделированием. В 1910 г. на первых российских 

состязаниях летающих моделей планеров в Москве занял призовое место и 

получил серебряный жетон из рук председателя жюри Н. Е. Жуковского. 

В годы Первой мировой войны прошел боевой путь от младшего офицера до командира 

воздухоплавательного отряда привязных аэростатов, получил шесть боевых наград, в том 

числе и орден Святого Георгия. 

Первым в русской армии совершил прыжок с парашютом (1917). Предложил оснастить 

парашют чехлом, который до сих пор является неотъемлемой частью любого парашюта 

и разработал конструкцию этого чехла. 

С 1920 г. – помощник начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания дей-

ствующей армии. Возглавлял аэростатный отдел «Летучей лаборатории» – первого советско-

го научно-исследовательского учреждения в области авиации.  

27 июля 1920 г. в честь проходившего в Москве 2-го конгресса III Интернационала 

Н. Д. Анощенко с двумя помощниками совершил первый в нашей стране свободный полет на 

аэростате, поднявшись с Красной площади, достиг высоты 500 тыс. м и приземлился у Бого-

родска. За этот полет ему было присвоено звание «Первый красный пилот-

воздухоплаватель».  

Для создания учебных пособий освоил киносъемочную технику. В 1924 г. поступил 

в Московский институт кинематографии, в котором затем работал более 30 лет. Автор ряда 

изобретений в области кино. Режиссер 9 и оператор 11 художественных и документальных 

фильмов. 

Был организатором Всесоюзных соревнований по авиамоделированию, одним из основа-

телей Добровольного общества друзей воздушного флота (ОДВФ) (март 1923 г.). 
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В августе 1973 г. приезжал в родной Белгород, принял 

участие в праздновании Дня Воздушного флота СССР. 

Оставил обширные мемуары с большим набором фо-

тографий известных авиаторов и кинематографистов, ко-

торые хранятся в Белгородском историко-краеведческом 

музее. 

Умер в Москве 15 декабря 1974 г.  

В память о Николае Анощенко в Белгороде 

(ул. Б. Хмельницкого, 22а) установлена мемориальная 

доска (автор – А. Г. Саушкин). 

 

Литература 

 

Осыков Б. И.  Анощенко Николай Дмитриевич / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Бе-

логорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 245–247. 

Бессонова А. Кино и небо: белгородец Николай Анощенко летал, изобретал и снимал 

первые в СССР цветные фильмы / Анна Бессонова // Белгор. правда. – 2017. – 17 авг. – С. 28. 

Буханцова Н. «Спектроколор» Николая Анощенко: как белгородец снял первый в России 

цветной фильм / Н. Буханцова // Белгор. правда. – 2016. – 24 нояб. – С. 26. 

Буханцова Н. Первые шаги цветного кинематографа: у его истоков был наш земляк  

Николай Анощенко / Н. Буханцова // Наш Белгород. – 2016. – 22 апр. – С. 19. 

Осыков Б. Фильмы нашего времени / Б. Осыков // Белгор. известия. – 2016. – 26 янв. 

Воздухоплаватель, режиссер, изобретатель: со дня рождения нашего знаменитого зем-

ляка Николая Анощенко исполняется 120 лет // Комсомольская правда. – 2014. – 14–21 авг. – 

С. 31. 

Буханцова Н. Первые шаги цветного кинематографа: у его истоков был наш земляк  

Николай Анощенко / Н. Буханцова // Наш Белгород. – 2016. – 22 апр. – С. 19. 

Осыков Б. Кино и небо / Б. Осыков // Белгор. известия. – 2014. – 24 сент. 

Сафонова Т. Линия жизни Николая Анощенко: к 120-летию со дня рождения первого 

красного пилота-воздухоплавателя / Т. Сафонова // Наш Белгород. – 2014. – 24 сент. – С. 7. 
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Буханцова Н. Воздухоплаватель, киноработник, но сначала – журналист /  

Н. Буханцова // Белгор. правда. – 2014. – 20 сент. 

В литературном музее покажут фильмы воздухоплавателя // Комсомольская правда. – 

2014. – 11–18 сент. – С. 30. 

[120 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Анощенко (1894–1974)…] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 139–140. 

 

 

28 сентября 
 

РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(к 90-летию со дня рождения) 

 

Государственный деятель, член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ от Белгородской области, председатель Попечительско-

го совета «Прохоровское поле», почетный гражданин Белгородской 

области. 

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

машиностроительный техникум, Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. 

Работал на заводе «Уралмаш», где прошел путь от мастера до генерального директора.  

В 1975 г. стал первым заместителем министра тяжелого и транспортного машинострое-

ния СССР; в 1979 г. – первый заместитель председателя Государственного планового коми-

тета СССР. В 1982–1985 гг. занимал должность секретаря ЦК КПСС по экономике; в 1985–

1990 гг. – председатель Совета Министров СССР. 

С 1993 г. Н. И. Рыжков – председатель Попечительского совета «Прохоровское поле». 

Является одним из организаторов строительства мемориального комплекса на месте вели-

чайшего танкового сражения – Третьего ратного поля России. 

С декабря 1995 по октябрь 2003 г. – депутат Государственной Думы Федерального  

Собрания РФ.  
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В сентябре 2003 г. назначен представителем администрации Белгородской области в Со-

вете Федерации Федерального Собрания РФ, в связи с чем сложил полномочия депутата 

Государственной Думы. До 2011 г. являлся президентом Российского союза товаропроизво-

дителей. 

Н. И. Рыжков – председатель Комиссии Совета Федерации по естественным монополи-

ям, член Комитета по вопросам местного самоуправления, сопредседатель российско-

армянской комиссии межпарламентского сотрудничества. 

Награжден двумя орденами Ленина; орденом Октябрьской Революции; двумя орденами 

Трудового Красного Знамени; орденом «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени; орде-

ном Отечественной войны I степени; орденом Почета, орденом Русской Православной Церк-

ви Святого Даниила Московского, армянскими орденами Отечества и Святого Месропа 

Маштоца и многочисленными советскими и иностранными медалями. Дважды лауреат  

Государственной премии СССР. 

В 1998 г. за весомый личный вклад в организацию восстановительных работ после зем-

летрясения в г. Спитаке Н. И. Рыжкову был установлен памятник. Присвоено звание «Наци-

ональный Герой Армении» с вручением ордена Отечества (2008). В городе Гюмри (Армения) 

есть улица им. Н. И. Рыжкова. 

В 2004 г. Н. И. Рыжкову было присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской 

области».  

 

Литература 

 

Рыжков / [авт. текста А. А. Малахов ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск : 

Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. – (Библиотека белгородской семьи: знамени-

тые земляки). 

Рыжков Николай Иванович // 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 Яковлевича Горина. Награжденные орденом 

Ленина. – С. 215. 
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Цыбульский И. И. Николай Рыжков / И. Цыбульский ; Н. И. Рыжков. – Москва : Молодая 

гвардия, 2014. – 287 с., [16] л. ил., портр. – (ЖЗЛ: биография продолжается... : серия био-

графий ; Вып. 27). – (Жизнь замечательных людей). 

Шевченко С. «Созидание» – за заслуги: в Белгородской области учредили премию Нико-

лая Рыжкова / Сергей Шевченко // Белгор. известия. – 2016. – 20 окт. 

Рыжков Н. Активная патриотическая позиция / Н. Рыжков // Наш современник. – 

2016. – № 11. – С. 4–5. 

Рыжков Н. И. Николай Рыжков: «Страна не выживет без нового рывка вперед» /  

[беседовал А. Хохлов] // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской литературы. – 

2015. – № 2. – С. 7–9. 

Николай Рыжков: «Давайте спасать язык своей страны!» // Журналист. – 2014. – 

№ 12. – С. 90–91. 

Линник В. Национальной идее быть! / В. Линник // Роман-журнал XXI век : путеводи-

тель русской литературы. – 2014. – № 5. – С. 5–7. 

Шевченко С. Заслуженный сенатор: свое 85-летие Николай Иванович Рыжков отметил 

в Белгородской области / С. Шевченко // Белгор. известия. – 2014. – 30 сент. 

Данилов А. При жизни поставлен памятник : к 85-летию главы советского правитель-

ства Н. И. Рыжкова / А. Данилов // Ветеран. – 2014. – № 35 (сент.). – С. 8–9. 

Высокая честь: белгородский сенатор Николай Рыжков награжден орденом «За заслуги 

перед Отечеством» / БелПресса // Белгор. известия. – 2014. – 26 июля. 

Рыжков Н. Экономические реалии: сенатор Николай Рыжков – о памяти, инвестициях 

и ситуации на Украине / беседовала Л. Фомичёва // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – 

№ 29 (июль). – С. 3. 

Рыжков Н. Третье ратное поле России (из книги «На рубеже эпох. Размышления») / 

Н. Рыжков // Российский экономический журнал. – 2013. – № 4. – С. 117–120. 

Рыжков Н. О прошлом и будущем. Размышления / Н. Рыжков // Наш современник. – 

2012. – № 11. – С. 137–159. 

Рыжков Николай Иванович : (к 85-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-

ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 142–144.
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2* – 55 лет со дня рождения Марины Евгеньевны Шепорнёвой (1964), художника, члена 

Союза художников России, члена Российского авторского общества, члена Союза театраль-

ных деятелей России, главного художника Белгородского государственного академического 

драматического театра им. М. С. Щепкина, уроженки Североуральска Свердловской области.  

 

3* – 80-летие образования (1939) Белгородского котлостроительного завода (ныне  

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»). 

 

5* – 65 лет со дня рождения Нины Павловны Радоминовой (1954), архитектора, члена 

Союза архитекторов России, уроженки села Казначеевка Валуйского района Белгородской 

области. С 1977 г. живет и работает в Белгороде. 

 

11* – 50-летие открытия (1969) кинотеатра «Радуга» в Белгороде. 

 
17 – 85 лет со дня рождения Николая Прокофьевича Рыжих (1934–2003), писателя, члена 

Союза писателей России, уроженца села Хлевище Алексеевского района Белгородской  

области. 

 Кряженков А. Рыжих Николай Прокофьевич // Вся алексеевская земля : энциклопеди-

ческий словарь / А. Кряженков ; науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 323 ;  

Николай Рыжих // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осы-

ков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 471–478 ; Стопичев А. Воспевший  

море / А. Стопичев // Белгор. известия. – 2016. – 29 окт. ; Максимов А. Возвращение на ма-

лую родину / А. Максимов // Заря. – 2016. – 25 окт. ; Кряженков А. И шторма, и полный 

штиль ; Звонкие голоса за околицей / А. Кряженков // Светоч. – 2015. – № 1/5. – С. 35–39 ; 

Кряженков А. «Над мудрым лесом чище небеса...». (Иван Рыжих и его стихи) / А. Кряжен-

ков // Подъем. – 2008. – № 7. – С. 138–141 ; Кряженков А. Звезда рыбака (О прозе Николая 

Рыжих) / А. Кряженков // Подъем. – 2007. – № 2. – С. 204–207 ; [80 лет со дня рождения 

Николая Прокофьевича Рыжих (1934–2003)…] // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области по-

свящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 148. 
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19* – 80 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Клыкова (1939–2006), скульптора, 

члена Союза художников России, уроженца села Мармыжи Курской области. Выполнил ряд 

работ в Белгородской области, в том числе Памятник Победы – «Звонница» на Прохоров-

ском танковом поле. 

 

20 – 85 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крупы (1934), журналиста, краеведа, 

уроженца села Старая Безгинка Новооскольского района Белгородской области. 

 Не стареют душой ветераны... // Комсомольская правда. – 2017. – 27 апр. – 4 мая. – 

С. 15 ; Чехлыстова Е. «Как давно это было...» / Е. Чехлыстова // Белгор. правда. – 2014. – 

28 окт. ; [80 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крупы (1934)…] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Бел-

городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 149–150. 

 

20* – 80 лет со дня рождения Павла Ивановича Савина (1939), писателя, члена Союза 

писателей России, заслуженного работника культуры России, почетного гражданина Яко-

влевского района, уроженца села Хмызовка Алексеевского района Белгородской области. 

 

23* – 50 лет со дня рождения Леонида Анатольевича Пусного (1969), художника, члена 

Союза художников России, уроженца поселка Пеледуй Ленского района Якутской АССР. 

С 1990 г. живет и работает в Белгороде. 

 

25* – 95-летие основания (1924) Белгородского государственного историко-

краеведческого музея. 

 

25* – 85 лет со дня рождения  Владимира Ивановича Бутова (1934–1999), заслуженного 

конструктора России, заслуженного изобретателя России, Героя Социалистического Труда, 

уроженца слободы Ровеньки Воронежской губернии (ныне поселок Ровеньки Белгородской 

области).  
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30 – 70 лет со дня рождения Николая Тимофеевича Мантрова (1949–2004), писателя, 

члена Союза писателей России, уроженца поселка Бабинка Воронежской области. Жил и ра-

ботал в Белгороде. 

 Николай Мантров // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 

Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 287–297 ; Сергеева Л. 

Наследство деда / Л. Сергеева // Знамя. – 2018. – 24 марта ; [65 лет со дня рождения Нико-

лая Тимофеевича Мантрова (1949–2004)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвяща-

ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 151 ; Мантров Николай Тимофее-

вич [Электронный ресурс] // Литературная Белгородчина. – Режим доступа : 

http://literabel.ru/letbellibrary/nikolaj-mantrov.html. – Загл. с экрана. 

  

60-летие создания (1959) Всероссийского научно-исследовательского института по осу-

шению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводне-

ния, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и 

маркшейдерскому делу (ОАО «ВИОГЕМ»). 

 Папакина Е. ВИОГЕМ: уникальные разработки белгородских ученых / Е. Папакина // 

Комсомольская правда. Черноземье. – 2016. – 19–20 февр. – С. 10 ;  

Инновационные технологии производства маркшейдерских работ / А. И. Виноградов,  

В. Н. Ястремский, А. С. Иванов и др. // Горный журнал. – 2012. – № 10. – С. 54–57 ; Разви-

тие систем осушения глубокого карьера на основе региональной гидродинамической модели 

Ковдорского месторождения / Ю. И. Волков, А. А. Изотов, Т. Г. Сапожникова и др. //  

Горный журнал. – 2012. – № 10. – С. 50–54 ; Кожуховский А. В. Инновационные технологии 

мониторинга и прогнозирования устойчивости бортов глубокого карьера / А. В. Кожуховский, 

А. А. Завьялов, А. А. Козырев и др. // Горный журнал. – 2012. – № 10. – С. 29–35 ; Полухин О. Н. 

Подготовка инженеров в Белгородском национальном исследовательском университете / 

О. Н. Полухин, Ю. И. Волков // Горный журнал. – 2012. – № 9. – С. 5–7 ; [55-летие создания 

(1959) Всероссийского научно-исследовательского института…] // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-
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ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 151–152. 

 

30-летие воссоздания (1989) Грайворонского района Белгородской области (образован 

в 1928 г.). 

 Алиханова Е. В. Культура и ремесленничество Грайворонского района / 

Е. В. Алиханова // I Межрегиональная ассамблея мастеров народных промыслов и ремеслен-

ников Центрально-Черноземного района России «Золотые руки Черноземья»  : материалы 

науч.-практ. конф. «От мастерства к искусству», г. Белгород, 2 октября 2015 г. – Белгород, 

2016. – С. 11–19 ; Социально-экономическое положение Грайворонского района в 2016 году / 

Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Бел-

городской области. – Белгород : Белгородстат, 2017. – 20 с. ; Кумейко В. Королевство в чи-

стом поле: откуда в наших краях взялись следы германских племен / В. Кумейко // Белгор. 

известия. – 2018. – 21 апр. ; В культурной жизни застоя нет // Родной край. – 2018. – 

24 марта ; Томчак С. Желаем замыслов свершенья и новых трудовых побед! / С. Томчак // 

Родной край. – 2018. – 6 марта ; Васильева Е. Первый брендовый автобус в Грайворонском 

районе / Е. Васильева // Родной край. – 2018. – 13 февр.; Бессонова А. Где в Козинке живут 

музы? : в Грайворонском районе действует уникальный школьный музей / А. Бессонова // 

Белгор. правда. – 2017. – 21 дек. – С. 28 ; Водченко С. Грайворонцы – четырежды рекорд-

смены планеты / С. Водченко // Родной край. – 2017. – 29 авг. ; «Лидеры событийного ту-

ризма Белгородской области» // Родной край. – 2016. – 26 янв. ; Алиханова Е. Грайворонский 

район покажут по телеканалу «Культура» / Е. Алиханова // Родной край. – 2013. – 17 дек. ; 

Маликова И. Символ продолжения жизни: в Грайворонском районе реализуют оригинальный 

историко-этнографический проект «Слобода Спасская» / И. Маликова // Белгор. известия. – 

2012. – 25 авг. ; [25-летие образования (1989) Грайворонского района Белгородской обла-

сти] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год :  

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 152 ; Грайворонский район : официальный сайт органов местного самоуправления 

муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа : http://www.graivoron.ru/. – Загл. с экрана. 
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2 октября 

 

ШЕПОРНЁВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА  

(к 55-летию со дня рождения) 

 

Художник, член Союза художников России, член Российского автор-

ского общества, член Союза театральных деятелей России, главный  

художник Белгородского государственного академического драматическо-

го театра им. М. С. Щепкина. 

Родилась в 1964 г. в Североуральске Свердловской области. Окончила 

Челябинское профессиональное училище № 31 по специальности «Художник-оформитель», 

факультет народного художественного творчества Белгородского государственного институ-

та искусств и культуры. С 1984 г. живет и работает в Белгороде. 

С 2003 г. – участник всероссийских, региональных выставок. 

С 2008 г. – член Российского авторского общества, член Союза театральных деятелей 

России.  

С 2010 г. – член Союза художников России.  

Художник-постановщик, главный художник  Белгородского государственного академи-

ческого драматического театра им. М. С. Щепкина. Автор сценографии и костюмов более 

к 70 спектаклям БГАДТ им. М. С. Щепкина и Детского музыкального театра. 

Награждена благодарностью Министерства культуры РФ, благодарностью Губернатора 

Белгородской области. Лауреат премии Губернатора Белгородской области за достижение 

в области изобразительного искусства. 

Произведения художника находятся в собственности Белгородского государственного 

художественного музея, музее-библиотеке им. А. С. Пушкина (г. Белгород), музее Белгород-

ского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина, в частных 

собраниях России и за рубежом. 
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Литература 

 

Шепорнёва Марина Евгеньевна // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому 

региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, 

С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 212–213. 

Шепорнёва М. Сотворить сцену: главный художник БГАДТ им. М. С. Щепкина Марина 

Шепорнёва – о тайнах своего мастерства / [беседовала Т. Черных] // Аргументы и факты.  

Белгород. – 2016. – № 12 (март). – С. 3. 

 
 

3 октября 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(к 80-летию образования) 

 

Свою историю ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» ведет 

с октября 1939 г., когда по решению Народного комис-

сариата электростанций и электропромышленности 

СССР в Белгороде началось возведение котлострои-

тельного завода.  Первой продукцией завода стали 

промышленные водогазотрубные котлы. 

В 1957–1960 гг. за счет совершенствования техно-

логического оснащения и унификации производства 

впервые в России на заводе наладили изготовление де-

талей трубопроводов для энергоблоков электростанций 

и АЭС, а в кузнечно-прессовом цехе был начат выпуск элементов трубопроводов для нефте-

газовой промышленности. 

В 2003 г. в состав предприятия вошел производственный комплекс «Завод металлокон-

струкций». В 2006 г. было освоено изготовление металлических многослойных сильфонных 

компенсаторов диаметром от 80 до 1,8 тыс. мм, чуть позже созданы мощности по производ-
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ству бесшовных труб диаметром от 273 до 1 тыс. мм ковано-сверленым способом и методом 

электрошлаковой выплавки (объем выпуска – 1 тыс. тонн ежемесячно). 

Всё это позволило заводу стать крупнейшим производителем элементов трубопроводов 

для объектов атомной, тепловой энергетики и нефтегазового комплекса. Сегодня завод «Бел-

энергомаш» – это 3,6 тыс. работников, 11 млрд рублей годового оборота и 55 тыс. тонн про-

дукции в год. 

Энергетическое оборудование производства завода успешно эксплуатируется 

в 50 странах. Так, белгородские энергомашиностроители только за последнее время изгото-

вили более 5 тыс. тонн трубопроводов для АЭС «Куданкулам» в Индии и около 3,5 тыс. тонн 

для Тяньваньской АЭС в Китае, а также 7,5 тыс. тонн соединительных элементов трубопро-

водов высокого и низкого давления для атомной электростанции в иранском Бушере. 

В России белгородское оборудование активно используется на объектах госкорпорации 

«Росатом», ПАО «Газпром», «СИБУР Холдинг», «ГМК «Норильский никель»,  «Интер 

РАО», «НК “Роснефть”», «ЛУКОЙЛ» и ОАО «АК “Транснефть”». Практически на всех 

электростанциях страны сегодня эксплуатируются трубопроводы марки «Белэнергомаш». 

С 1956 г. для ТЭС и АЭС завод выпустил более 1,3 млн тонн таких изделий. 

В 2015 г. на заводе открыт новый производственный комплекс элементов трубопрово-

дов, в котором единой технологической цепочкой работают производство труб и соедини-

тельных элементов для АЭС и ТЭС. Его создание – самый масштабный инвестиционный 

проект в постсоветской истории предприятия. Корпус, построенный по инновационным тех-

нологиям, стал крупнейшей площадкой такого формата. Производственная площадь состав-

ляет 45 тыс. м
2
, при этом создана замкнутая технология изготовления труб, их механической 

обработки, блочной сборки и сварки, контроля, покраски и упаковки. Новые мощности поз-

воляют обеспечивать выпуск трубопроводов в объеме 1,5 тыс. тонн ежемесячно. Перевод 

производства из основного корпуса позволил увеличить мощности по изготовлению метал-

локонструкций до 5 тыс. тонн в месяц. 

В 2017 г. открыт производственный участок по изготовлению опорно-подвесных систем 

трубопроводов (совместный проект ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» и немецкой фирмы 

«LISEGA»). 

Производимые заводом металлоконструкции также широко известны по всей России – 

они применяются в строительстве уникальных сооружений, промышленных корпусов, граж-
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данских зданий, мостов и линий электропередачи. При создании футбольных стадионов «Ка-

зань-Арена» и «Зенит-Арена», объектов Олимпийского парка в Сочи, пролетных строений 

Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, Стойленского и Лебединского горно-

обогатительных комбинатов, а также многих других объектов. 

В перспективе у предприятия еще множество интересных проектов, но качество и 

надежность работы белгородского оборудования остаются его постоянной характеристикой. 
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5 октября  
 

РАДОМИНОВА НИНА ПАВЛОВНА 

(к 65-летию со дня рождения) 

 

Архитектор, член Союза архитекторов России, заслуженный архитек-

тор России. 

Родилась в 1954 г. в селе Казначеевка Валуйского района Белгород-

ской области. Окончила архитектурный факультет Воронежского инже-

нерно-строительного института. 

В 1977 г. поступила на работу в институт «Белгородгражданпроект». За годы работы 

Н. П. Радоминовой выполнено множество авторских проектов, по которым построены здания 

в Белгороде и Белгородской области; важнейшие из них имеют большое градостроительное 

значение: рынки фонда индивидуального жилищного строительства в городах Белгород, 

Старый Оскол, Белгородском районе, сберегательные банки в городах Новый Оскол и Губ-

кин, десятки многоэтажных жилых домов, молодежный жилой комплекс в городе Губкине, 

детская поликлиника в Белгороде, главные корпуса Белгородского государственного универ-

ситета, являющиеся гордостью Белгородчины. 

В результате победы в областном архитектурном конкурсе в 2001 г. под руководством 

Н. П. Радоминовой был выполнен проект Дворца торжеств в городе Старый Оскол, который 

в конце 2003 г. успешно сдан в эксплуатацию. 

Работала над важнейшими объектами Белгородской области – реконструкцией и рестав-

рацией памятника архитектуры «Круглое здание» в селе Головчино Грайворонского района, 

реконструкцией санатория «Красиво». 

В 1981–1985 гг. Н. П. Радоминова без отрыва от производства училась в аспирантуре 

ЦНИИП градостроительства. В 1985 г. вступила в Союз архитекторов России и с тех пор ак-

тивно способствует сотрудничеству проектной организации с Белгородским отделением Со-

юза архитекторов России, являясь в настоящее время заместителем председателя  

организации. 

Н. П. Радоминова – постоянный участник областных творческих конкурсов, где неодно-

кратно занимала призовые места, а начиная с 1992 г. – участник Всероссийского фестиваля 
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«Зодчество», где ряд ее работ был отмечен дипломами и грамотами Союза архитекторов 

России. Нина Павловна постоянно повышает свой профессиональный уровень, много путе-

шествует. С целью знакомства с зарубежной архитектурой посещала Грецию, Испанию, Ита-

лию, Францию, Финляндию, Германию и другие страны, была участником Международного 

конгресса архитекторов в 1997 г. в Барселоне. 

Свои знания и опыт Н. П. Радоминова передает студентам архитектурного факультета 

Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, участвуя 

в дипломном проектировании. В 2000 г. дипломный проект А. Берестового, руководителем 

которого являлась Нина Павловна, получил диплом II степени на Международном смотре-

конкурсе лучших дипломных проектов студентов архитектурных вузов. 

В 2004 г. Н. П. Радоминовой присвоено звание «Заслуженный архитектор Российской 

Федерации». 

С 2017 г. в урочище Сосновка по проекту заслуженного архитектора России 

Н. П. Радоминовой строится комплексный протезно-ортопедический реабилитационный 

центр. 

Р. С. Фирсова,  

председатель Белгородского отделения Российского фонда культуры 
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11 октября 
 

КИНОТЕАТР «РАДУГА» 

(к 50-летию открытия) 

 

Впервые кинотеатр «Радуга» открыл свои двери 

для жителей Белгорода в 1969 г. И с этого времени 

неизменно пользуется огромной популярностью.  

«Радуга» является самым большим в Белгоро-

де кинотеатром, состоящим всего из одного зала. 

Его вместимость позволяет принять 537 зрителей.  

С мая 2000 по октябрь 2001 г. кинотеатр нахо-

дился на реконструкции. Подготовка к рекон-

струкции и разработка проекта осуществлялась ве-

дущими специалистами России – НИКФИ (Науч-

но-исследовательский кинофотоинститут). Обнов-

ленный кинотеатр начал свою работу 17 октября 2001 г.   

С 2007 г. кинотеатр «Радуга» перешел под управление организации ООО «Центр кино 

“Победа”». Кинозал был переоборудован в соответствии с новейшими акустическими нор-

мами. Это единственный городской кинотеатр, сертифицированный по стандарту Dolby 

Digital компанией Dolby Laboratories Inc. Данная компания является законодателем стандар-

тов в мире звука. В кинотеатре установлен широкий экран, имеющий размеры 22х16 м. Это 

самый большой в Черноземье формат. 

Официальный сайт кинотеатра «Радуга» приводит следующие статистические данные. 

Ежемесячно заведение посещают свыше 100 тыс. зрителей и около 1 млн посетителей в год. 

Сотрудники кинотеатра «Радуга» являются командой настоящих профессионалов. Они 

создают такой формат, который будет соответствовать вкусам кинозрителей различных кате-

горий. Кинотеатром выбрана миссия: стать символом качественного кинопоказа и обслу-

живания посетителей. И это обслуживание должно быть на уровне лучших мировых стан-

дартов.  

 



 

 

 
Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2019 год 
 

 

178 

Литература 

[45-летие открытия (1969) кинотеатра «Радуга» в Белгороде] // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белго-

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 148. 

 

 

19 октября 
 

КЛЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

(1939–2006) 

  

Скульптор-монументалист, член Союза художников России,  

общественный деятель. 

Родился в селе Мармыжи Курской области. Окончил строительный 

техникум, поступил в Курский педагогический институт на художествен-

но-графический факультет.  

Окончил Московский государственный институт им. В. А. Сурикова. Его талант получил 

признание сразу: студенческую работу «Юность», изображающую мальчика с жеребенком, 

приобрело Министерство культуры СССР. 

Известность к В. Клыкову пришла после оформления Центрального детского музыкаль-

ного театра (1979) и создания скульптуры бога торговли Меркурия у Центра международной 

торговли (1982) в Москве. 

Участник всесоюзных, республиканских и зарубежных выставок. Работал в области мо-

нументальной скульптуры и стал признанным мастером в России и за рубежом. 

С середины 1980-х гг. в своем творчестве обратился к православной и патриотической 

тематике.  

За годы творческой деятельности создал более 200 скульптурных произведений не толь-

ко в России, но и за рубежом: в Италии, Сербии, Болгарии, Греции. Наиболее известны па-

мятники святым Сергию Радонежскому (с. Радонеж Московской области) и Серафиму  
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Саровскому (г. Саров Нижегородской области), полководцу Г. К. Жукову (Манежная пло-

щадь в Москве), князю Александру Невскому (Курск), писателям И. Бунину (Орёл), 

Н. Рубцову (г. Тотьма Вологодской области), В. Шукшину (с. Сростки Алтайского края),  

А. Пушкину (г. Тирасполь, Молдавия) и многим другим.  

В Белгородской области им выполнен целый ряд работ: памятник князю Владимиру 

Крестителю в областном центре, Памятник Победы – «Звонница» на Прохоровском поле, 

памятник князю Святославу Игоревичу (с. Холки Чернянского района). 

Много сил В. М. Клыков отдавал общественной деятельности. В 1990 г. возглавил Меж-

дународный фонд славянской письменности и культуры. С 1995 г. – глава Всероссийского 

соборного движения и сопредседатель Национал-патриотического союза России. С 1998 г. – 

глава Курского землячества в Москве. В 2006 г. возродил и возглавил Союз русского народа.  

Лауреат Государственной премии СССР (1982) и 

Государственной премии РСФСР им. И. Репина (1988), 

народный художник России, заслуженный деятель ис-

кусств РФ, обладатель золотой медали Академии худо-

жеств России и Гран-при Международной выставки 

скульптуры в Белграде, академик, провозглашался Че-

ловеком года (1997 и 1998 гг.).  

Умер в Москве в 2006 г. Похоронен в родном селе. 

В 2007 г. на Прохоровском поле рядом со Звонни-

цей открыт памятник ее создателю (автор – скульптор 

А. Шишков). 
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Яковенко Г. Родовое село Клыкова / Г. Яковенко // Роман-журнал XXI век : путеводитель 

русской литературы. – 2016. – № 3. – С. 110–112. 

Белоусенко К. Истинно русский мастер / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2014. – 

18 окт. – С. 15. 

Мишина Е. Его памятники – вехи нашей истории / Е. Мишина // Белгор. епархиальные 

ведомости. – 2014. – № 10. – С. 10. 

Гринякин И. На малой родине великого автора / И. Гринякин // Белгор. правда. – 2014. – 15 авг. 

Гринякин И. Путешествие в память о скульпторе / И. Гринякин // Голос Белогорья. – 

2014. – 13 авг. 

Клыков А. В. Эстафету принял сын / беседу вел В. Соколов // Истоки. – 2008. – 6 авг. 

Дмитриева Н. Россия Клыкова / Н. Дмитриева // Культурно-просветительная работа. 

Встреча. – 2007. – № 3. – С. 33–37. 

[75 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Клыкова (1939–2006)…]  // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 148–149. 

Вячеслав Клыков [Электронный ресурс] // Куряне в культурном наследии России / Кур-

ская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева. – Режим доступа : 

http://kurskonb.ru/our-booke/kurjane/doc/klikov.html. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

  

http://kurskonb.ru/our-booke/kurjane/doc/klikov.html


 

 

 

Октябрь 
 

 

181 

20 октября 
 

САВИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

(к 80-летию со дня рождения) 

 

Писатель, член Союза писателей России, заслу-

женный работник культуры России, почетный граж-

данин Яковлевского района.  

Родился в 1939 г. в селе Хмызовка Ладомировского 

района Воронежской области (ныне Алексеевского рай-

она Белгородской области). Окончил филологический факультет Воронежского государ-

ственного университета. Работал учителем русского языка и литературы, директором школы 

в селе Белозёрово Алексеевского района.  

Живет в городе Строитель Яковлевского района. Руководитель литературной студии 

«Начало» при Яковлевском Доме детского творчества. 

С 1995 г. – член Союза писателей России.  

Произведения печатались на страницах газет «Белгородская правда», «Белгородские из-

вестия», «Литературная Россия», журналов «Подъем», «Звонница», «Светоч», «Наш совре-

менник», в поэтических сборниках.  

Лауреат Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле». Награжден юби-

лейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» и знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре» (2004).  

 

Литература 

 

Савин П. И. Улетело лето: лирические стихи разных лет / П. И. Савин. – Белгород : 

КОНСТАНТА, 2014. – 280 с. 

Савин П. Вопросы ; Деревня ; Друзьям ; «И снова мне семнадцать лет...» ; Мой  

хуторок ; На Курской дуге ; «Подойти, объясниться не в силах я...» / П. Савин // Роман-

журнал XXI век : путеводитель русской литературы. – 2016. – № 2. – С. 22–23. 
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Савин П. 9 мая ; Безотцовщина ; Воспоминание / П. Савин // Роман-журнал XXI век : 

путеводитель русской литературы. – 2015. – № 2. – С. 32. 

Савин П. На концерте / П. Савин // Победа. – 2018. – 10 марта. – С. 15. 

 

*** 

Павел Савин // 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. 457–464. 

Стихи Павла Савина // Победа. – 2017. – 18 марта. – С. 4. 

Савин П. Что значит для Вас газета «Победа»? / П. Савин // Победа. – 2015. – 11 апр. – 

С. 3. 

Пародии и эпиграммы Павла Савина // Победа. – 2015. – 21 марта. – С. 10. 

Савин П. И. «И снова мне семнадцать лет...» / беседовал О. Размоскин // Победа. – 

2014. – 18 окт. – С. 10. 

Савин П. Строкой вернусь и песней недопетой... / П. Савин // Победа. – 2014. – 18 окт. – С. 10. 

Савин Павел Иванович : (к 75-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных и 

памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской об-

ласти посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуе-

ва, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 155–156. 

Савин Павел Иванович [Электронный ресурс] // Энциклопедия Яковлевского района / 

Яковлевская центральная библиотека. – Режим доступа : http://yakovlibr.netdo.ru/pavel-

ivanovich-savin.html. – Загл. с экрана. 
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23 октября 
 

ПУСНЫЙ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ  

(к 50-летию со дня рождения) 

  

Художник, член Союза художников России. 

Родился 23 октября 1969 года в поселке Пеледуй Ленского района 

Якутской АССР. Окончил Свердловское художественное училище  

им. И. Д. Шадра, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет. С 1990 г. живет и работает в Белгороде.  

С 2001 г. – член Союза художников России.  

Участник международных, всероссийских, межрегиональных, областных  выставок.  

Работает в жанрах портрета, натюрморта, пейзажа, в области дизайна интерьера. Основ-

ные работы в области декоративной росписи и рельефа выполнены совместно с Валерием 

Кузьминовым.  

Произведения художника находятся в Белгородском государственном художественном 

музее, в частных собраниях России и за рубежом. 

 

Литература 

 

Леонид Пусный. Живопись : буклет. – Белгород : [б. и.], 2000. – 8 с. : ил. 

 

*** 

Пусный Леонид Анатольевич // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому 

региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, 

С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 152–153. 

Пусный Леонид Анатольевич // Художники Земли Белгородской : 40 лет Белгородской 

организации Союза художников России : альбом / [сост.: О. А.  Попова, Н. П. Будякова]. – 

Белгород, 2008. – С. 120–121. 
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Здесенко Е. В мастерской художника. Леонид Пусный [Электронный ресурс] / Е. Здесенко // 

Мир Белогорья : телерадиокомпания. – Режим доступа : http://mirbelogorya.ru/content-

articles/23548-v-masterskoj-khudozhnika-leonid-pusnyj. html. –  Загл. с экрана. 

Леонид Пусный [Электронный ресурс] // Художники Белгородчины. Век ХХ–XXI : крае-

вед. 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 экрана. – С. 219–220. 
 

 

25 октября 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(к 95-летию основания) 
 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей открыт 25 октября 1924 г. 

как филиал Курского губернского музея. Перво-

начально музей размещался в помещениях быв-

шего мужского Троицкого монастыря. Первый 

директор – Павел Иванович Барышников. Непосредственно под его руководством проходило 

становление музея. За короткое время были сформированы фонды музея – около 8 тыс. еди-

ниц хранения. 

В годы Великой Отечественной войны фашистскими оккупантами были уничтожены и раз-

граблены все музейные ценности. Лишь после войны вновь начался сбор экспонатов. Музей 

возобновил свою работу 5 августа 1948 г. в доме № 42 по улице Фрунзе (ныне проспект Славы). 

В 1964 г. городской краеведческий музей получил статус областного. Под музей было 

передано здание Преображенского кафедрального собора. В этот период была проведены ре-

ставрационные работы здания, собрана богатая музейная коллекция. 

http://mirbelogorya.ru/content-articles/23548-v-masterskoj-khudozhnika-leonid-pusnyj.html
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В 1991 г. здание собора было возвращено епархии, и музей был переведен в новое, специ-

ально построенное здание. В музее открыта постоянная экспозиция «О прошлом память возвра-

щая…». Особое место занимает исторический раздел экспозиции, рассказывающий о событиях в 

крае с древнейших времен до наших дней. Среди экспонатов – археологические памятники 

скифской и салтово-маяцкой культуры, материалы о возникновении Белгорода и его роли в рос-

сийской истории, о важнейших событиях прошлого на территории края и выдающихся урожен-

цах Белгородчины. На выставке также представлены уникальные памятники природы края, рас-

крывающие его разнообразный животный и растительный мир.  

Сегодня фонды Белгородского государственного историко-краеведческого музея насчиты-

вают более 160 тыс. экспонатов. Ежегодно его посещают свыше 80 тыс. человек. Музей осу-

ществляет комплектование, хранение, учет и популяризацию музейных предметов и коллек-

ций; проводит научные исследования в области 

истории и культуры; осуществляет экспозицион-

но-выставочную деятельность; обеспечивает экс-

курсионное, лекционное обслуживание посетите-

лей и иную просветительную и рекламно-

информационную деятельность; проводит науч-

но-практические конференции, краеведческие 

чтения, семинары; является методическим цен-

тром для районных музеев.  

Музей имеет филиал: памятник федерального 

значения – мемориал «В честь героев Курской 

битвы».  

С 2001 г. Белгородский государственный историко-краеведческий музей возглавляет  

Вера Владимировна Романенко, заслуженный работник культуры России. Под ее руковод-

ством в музее в течение нескольких лет реализуются интересные проекты – передвижные 

выставки в муниципальных музеях области, основу которых составляют фонды Белгород-

ского государственного историко-краеведческого музея, дополненные материалами собра-

ний муниципальных музеев. 

Ежегодно собрание музея пополняется более 2500 экспонатами – памятниками истории, 

науки, культуры. Музей хранит около половины музейного фонда области. 
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Традиционно ярким мероприятием в музее является проводимая уже несколько лет ак-

ция «Ночь музеев» в рамках празднования Международного дня музеев. Для широкого ин-

формирования жителей области о событиях в истории края, деятельности музеев по сохране-

нию историко-культурного наследия области издается ежегодный «Белгородский краеведче-

ский вестник». Стали традиционными проводимые в области краеведческие чтения. 

 

Литература 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей» // Музеи Белгородчины : альманах / Упр. культуры Белгор. 

обл., Белгор. гос. историко-краеведческий музей ; [редкол.: В. В. Романенко (гл. ред.) и др.]. – 

Белгород, 2016. – С. 6–23. 

Акиньшина Т. По следам двух кладов / Т. Акиньшина // Белгор. правда. – 2017. – 12 янв. – 

С. 16–17. 

Кущенко А. По следам братьев Люмьер: в Белгороде прошла самая кинематографичная 

«Ночь музеев» / А. Кущенко, А. Морозова // Белгор. известия. – 2016. – 24 мая. 

Антонова Н. Картины, слайды и ковровая дорожка: Белгородский государственный ис-

торико-краеведческий музей пополнился новинками / Н. Антонова // Белгор. известия. – 

2015. – 28 июля. 

Краеведческому музею – 90 лет // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 8 

(февр.). – С. 1. 

Черных Т. Белгород, которого нет: новая выставка в краеведческом музее / Т. Черных // 

Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 37 (сент.). – С. 10. 

В чем ходили модники и модницы прошлых столетий: в Белгородском государственном 

историко-краеведческом музее экспонируются аксессуары, головные уборы и одежда XIX–

XX вв. // Комсомольская правда. – 2014. – 13–20 марта. – С. 30. 

Черных Т. Выставка, посвященная Тургеневу / Т. Черных // Аргументы и факты. Белго-

род. – 2013. – № 36 (сент.). – С. 4. 

[90-летие открытия (1924) Белгородского историко-краеведческого музея] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 150–151. 
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25 октября 

БУТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  

(1934–1999) 

 

Заслуженный конструктор России, заслуженный изобретатель 

России, Герой Социалистического Труда. 

Родился в 1934 г. в слободе Ровеньки Воронежской губернии (ныне 

поселок Ровеньки Белгородской области). 

После окончания школы поступил в Харьковский политехнический институт по специ-

альности «Двигатели внутреннего сгорания».  Получив диплом инженера, был направлен на 

Челябинский тракторный завод. Вся его трудовая деятельность связана с этим предприятием. 

За 40 лет работы прошел карьерный путь от инженера-исследователя до генерального кон-

структора.  

За выдающиеся заслуги в создании транспортных двигателей В. И. Бутову в 1985 г. при-

своено высокое звание Героя Социалистического Труда, за заслуги в области изобретатель-

ской деятельности награжден Орденом Ленина, орденом «Знак Почета». 

Владимир Иванович Бутов является автором 73 изобретений, 51 из которых внедрено 

в серийное производство. Некоторые изобретения запатентованы за рубежом. Глубокое зна-

ние теории двигателей, конструкторский талант, инициатива и настойчивость в решении 

технических задач, непрерывный творческий поиск – характерные черты инженера Бутова. 

На здании средней школы № 1 поселка Ровеньки установлена мемориальная доска в па-

мять о выдающемся земляке. 

12 июня 2017 г. в Ровеньском районе состоялось открытие  памятника – бюста  выдаю-

щегося земляка Владимира Ивановича Бутова (автор – скульптор Н. Ф. Шептухин).  

 

Литература 

 

Волощенко Н. И. Генеральный конструктор Бутов Владимир Иванович / Н. И. Волощенко, 

Л. В. Удовидченко // Областные краеведческие чтения «Великие дела, великие свершения», посвя-

щенные 160-летию со дня рождения В. Г. Шухова – выдающегося русского инженера : сб. мате-
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риалов / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [под общ. ред. В. В. Рома-

ненко]. – Белгород, 2013. – С. 81–85. 

Волощенко Н. И. Заслуженный конструктор В. И. Бутов / Н. И. Волощенко // Белгородский 

краеведческий вестник / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [редкол.: 

А. И. Папков (отв. ред.) и др.]. – Белгород, 2005. – Вып. 5. – С. 74–75. 

[80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Бутова (1934–1999)…] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-

ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чу-

ева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 151. 

Крупенков А. Н. Владимир Иванович Бутов / А. Н. Крупенков // Календарь знаменательных и 

памятных дат Белгородской области на 2004 год : 50-летию образования Белгородской области 

посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова и др.]. – 

Белгород, 2003. – С. 50. 

Удовидченко Л. В. Высокое звание – Герой Соцтруда [Электронный ресурс] / 

Л. В. Удовидченко, Е. Ю. Саенко // МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района». –  

Режим доступа :  http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/gst/gst2.html. – Загл. с экрана.
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1 – 175 лет со дня рождения Никодима Павловича Кондакова (1844–1925), академика, 

историка византийского и древнерусского искусства, уроженца села Халань Новооскольско-

го уезда (ныне село Русская Халань Чернянского района Белгородской области).  

 Кондаков / [авт. текста: Н. Л. Ключарёва ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Ры-

бинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. – (Библиотека белгородской семьи: 

знаменитые земляки) ; Лазарев В. Н. Никодим Павлович Кондаков. 1844–1925 / В. Н. Лаза-

рев. – Москва : б. и., 1925. – 47 л. ; Пчелинов-Образумов А. Родом из Ольшанки: как через 

172 года установили место рождения ученого Никодима Кондакова / А. Пчелинов-

Образумов // Белгор. известия. – 2016. – 22 окт. ; Бессонова А. Семинариум Кондаковианум: 

как уроженец Русской Халани включил древнерусское искусство в мировой исторический 

процесс / А. Бессонова // Белгор. правда. – 2016. – 6 окт. – С. 28 ; Коренько Ю. Край березо-

вый / Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2013. – 20 дек. ; Сбитнева Г. Академик Н. П. Кондаков 

и село Русская Халань / Г. Сбитнева // Приосколье. – 2007. – 8 дек. ; [170 лет со дня рожде-

ния Никодима Павловича Кондакова (1844–1925)…] // Календарь знаменательных и памят-

ных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области 

посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева,  

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 159. 

 

4 – 70-летие открытия (1949) на Вокзальной площади в Белгороде памятника генералу 

армии И. Р. Апанасенко, погибшему при освобождении города от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

 Володина Е. Где раньше вставала земля на дыбы... / Е. Володина // Наш Белгород. – 

2017. – 4 авг. – С. 19 ; Пущин П. Он не дожил до Победы / П. Пущин // Семья. – 2008. – № 51 

(дек.). – С. 23 ; [60 лет назад (1949) на Привокзальной площади в Белгороде открыт памят-

ник генералу армии И. Р. Апанасенко…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-

городской области на 2009 год : 55-летию образования Белгородской области посвящается / 

Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.  Медведева, Г. Захарова, 

Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 95–96 ; Alexander del SanchesS. Памятник генералу Апана-

сенко [Электронный ресурс] / Alexander del SanchesS // Летопись Белогорья. Фото, видео, 

заметки и статьи из прошлого. – Электрон. дан. – Белгород, 2018. – Режим доступа : 

http://belstory.ru/goroda/belgorod/pamyatnik-generalu-apanasenko.html. – Загл. с экрана. 

http://belstory.ru/goroda/belgorod/pamyatnik-generalu-apanasenko.html
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5* – 70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Бойко (1949), певца, заслуженного 

артиста РФ, уроженца города Баку (Азербайджан). С 1967 г. живет и работает в Белгороде. 

 

9* – 150 лет со дня рождения Степана Гавриловича Скитальца (Петрова) (1869–1941),  

писателя, уроженца села Обшаровка Самарской губернии. В 1893–1895 гг. жил в Грайвороне и 

служил в земской управе. Многие наши земляки стали прототипами героев его произведений. 

 

9 – 115 лет со дня рождения Михаила Николаевича Добронравова (1904–1979), живо-

писца, графика, уроженца Белгорода. 

 Курдюмова О. Подвиг и нежность / О. Курдюмова // Голос Белогорья. – 2014. – 

3 дек. ; Маринина Л. Романтика подвига и тихая нежность: 110-летию художника посвя-

щается / Л. Маринина // Наш Белгород. – 2014. – 26 нояб. – С. 7 ; [110 лет со дня рождения 

Михаила Николаевича Добронравова (1904–1979)…] // Календарь знаменательных и памят-

ных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области 

посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 160. 

 

19* – 100-летие формирования (1919) Первой Конной армии. 

 

22 – 135 лет со дня рождения Александра Лупповича Ерошова (1884–1938), священно-

мученика, уроженца слободы Чернянка Новооскольского уезда Курской губернии (ныне по-

селок Чернянка Чернянского района Белгородской области). 

 Кущенко А. Сокровище Большой Халани: в архитектуре этого храма отражен гре-

ческий проект императрицы Екатерины II / А. Кущенко // Белгор. правда. – 2016. – 25 авг. – 

С. 26 ; [130 лет со дня рождения Александра Лупповича Ерошова (1884–1938)…] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию обра-

зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 

лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 161. 

 

23* – 90 лет со дня рождения Леонида Трифоновича Кузубова (1929–2017), писателя, 

члена Союза писателей России, уроженца города Шебекино Белгородской области. 
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27* – 70 лет со дня рождения (1949) Вячеслава Владимировича Колесника, писателя, 

члена Союза писателей России, уроженца села Новая Ивановка Ровеньского района Белго-

родской области. 

 

29 – 180 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Шереметева (1839–1917), генерал-

майора, уроженца Херсонской губернии. С 1892 по 1902 г. А. Я. Шереметев являлся белго-

родским воинским начальником. 

 Шереметев Андрей Яковлевич (1839–1917) // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области по-

свящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 168–170. 

 

 

5 ноября 
 

БОЙКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

Певец, заслуженный артист Российской Федерации. 

Родился в 1949 в городе Баку (Азербайджан).  

Путь профессионального певца Владимир Бойко начал в 1972 г. в хоро-

вой студии при украинском заслуженном академическом народном хоре  

им.  Г. Веревки в Киеве. Учеба в студии и последующая работа в ансамбле 

песни и танца «Ленок» Житомирской областной филармонии заложили хорошую вокальную 

основу, что позволило начинающему певцу в 1975 г. поступить сразу на 2-й курс дневного отде-

ления вокального факультета  Харьковского института искусств им. И. П. Котляревского.  

С 1979 г. по настоящее время – солист  Белгородской государственной филармонии. 

Почти 40 лет Владимир Бойко ведет интенсивную исполнительскую деятельность, 

участвуя в концертных программах разных жанров: от классики до эстрадной и джазовой 

песни. Неоднократно принимал участие в мероприятиях в рамках Международного фестива-

ля «Рождественские музыкальные встречи в Северной Пальмире», выезжал на гастроли 
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в Испанию. Лауреат V Международного музыкального конкурса «Читта ди Пезаро» (Италия, 

2008). 

Репертуар певца богат и разнообразен: партии в операх «Евгений Онегин», «Пиковая 

дама», «Иоланта» Чайковского, «Алеко» Рахманинова, «Дон Паскуале» Доницетти и других, 

а также арии и ансамбли из опер и оперетт, романсы, песни, вокальные циклы русских и за-

рубежных композиторов. 

На протяжении многих лет активно работает в «Музыкальном лектории», выступая пе-

ред детской аудиторией с тематическими просветительскими концертами, музыкальными 

представлениями, прививая подрастающему поколению хороший музыкальный вкус. Явля-

ется доцентом кафедры вокального искусства Белгородского государственного института 

искусств и культуры. 

Награжден орденом Дружбы, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I и 

II степени. 

 

Литература 

 

Заслуженный артист РФ Владимир Бойко : [буклет] / Белгородская государственная 

филармония. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2009. 

Грищенко Н. Призвание певца / Н. Грищенко // Белгор. правда. – 2014. – 22 нояб. 

Двойной юбилей Владимира Бойко // Победа. – 2014. – 22 нояб. – С. 9. 

Бойко Владимир Николаевич : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-

ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 162–164. 

Солисты филармонии. Владимир Бойко (баритон) [Электронный ресурс] // Белгородская 

государственная филармония. – Режим доступа : http://belgf.ru/?p=114. – Загл. с экрана. 
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9 ноября 
 

СКИТАЛЕЦ (ПЕТРОВ) СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ 

(1869–1941) 
 

Поэт, прозаик, драматург. 

Родился в семье крестьянина в селе Обшаровка Самарской губернии. 

После учебы в двухклассном сельском училище поступил в Самарскую 

учительскую семинарию, из которой был исключен по обвинению в поли-

тической неблагонадежности. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XIX века много путешествовал по югу России: побывал 

в Поволжье, Украине, Бессарабии. Сменил много профессий: пел в различных хорах, служил 

мелким чиновником в земстве, актером. В эти же годы начал печататься в провинциальных 

газетах. 

Начало творческой работы будущего писателя связано с Грайвороном. Отсюда он посы-

лал заметки в харьковскую газету «Южный край». Грайворонскому периоду жизни посвяще-

на первая часть романа «Этапы» (1908–1938). 

В 1897 г. работал в «Самарской газете». Писал стихи, поэмы, сказки, легенды, рассказы. 

В этом же году познакомился с А. М. Горьким, который оказал огромное влияние на творче-

ство С. Г. Петрова. Своим псевдонимом писатель также обязан Горькому. 

Литературная известность пришла с выходом в свет рассказа «Октава» (1900). 

В 1901 г. вместе с А. М. Горьким был арестован за революционную пропаганду среди 

рабочих. После заключения в нижегородской тюрьме сослан в Обшаровку. 

Не приняв Октябрьскую революцию, эмигрировал в Харбин (Китай), где прожил 12 лет. 

Продолжал активную литературную деятельность, с 1928 г. публиковался в советских жур-

налах. 

В 1934 г. вернулся в Москву. Неоднократно встречался с Горьким, занимался литератур-

ной и общественной деятельностью. Принимал участие в работе Первого съезда советских 

писателей (без права решающего голоса). 

Умер 25 июня 1941 г. Похоронен на Введенском кладбище в Москве. 
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Литература 
 

[145 лет со дня рождения Степана Гавриловича Скитальца (Петрова) (1869–1941)… ] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию 
образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-
евед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. –  
С. 160. 

Скиталец (Петров Степан Гаврилович) [Электронный ресурс] // Белгородский государ-
ственный литературный музей. – Режим доступа : http://literaturemuseum.ru/. – Загл. 
с экрана. 

Скиталец (Петров) Степан Гаврилович [Электронный ресурс] // Литературная карта 

Ульяновской области / ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека 

им. В. И. Ленина». – Режим доступа : http://litmap.uonb.ru/?page_id=1092. – Загл. с экрана. 

 

 

19 ноября 
 

ПЕРВАЯ КОННАЯ АРМИЯ 

(к 100-летию формирования) 

 

17 ноября 1919 г. Революционный военный совет Рос-

сийской Советской Республики одобрил предложение 

члена Реввоенсовета Южного фронта И. В. Сталина о со-

здании нового оперативного объединения кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Приказом № 1 Реввоенсовета Южного фронта от 19 ноября 1919 г. была образована Первая 

Конная армия.  

Первоначально в Конармию вошли три дивизии (4, 6 и 11-я) 1-го конного корпуса. Возгла-

вил ее бывший командир 1-го конного корпуса Семен Михайлович Будённый (1883–1973). 

Членами Реввоенсовета армии стали К. Е. Ворошилов и Е. А. Щаденко.  
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22 ноября конные дивизии подошли к Старо-

му Осколу. В ходе стремительной атаки 4-я бу-

денновская дивизия разгромила на железнодо-

рожной станции две бригады корпуса полковника  

С. Г. Улагая. К полудню 22 ноября совместно 

с бойцами 42-й стрелковой дивизии 13-й армии  

конармейцы полностью очистили город от войск 

Добровольческой армии генерала А. И. Деникина. 

На состоявшемся митинге С. М. Будённый по-

здравил жителей города и красноармейцев  

с победой. 

Наступление красных конников продолжа-

лось. 28 ноября 61-й кавалерийский полк 11-й дивизии занял Корочу. 1 декабря 6-я кавале-

рийская дивизия взяла Новый Оскол, была очищена от белогвардейских войск и Чернянка.  

В этот же день 4-я дивизия вела упорные бои за Великомихайловку, к 15 часам в слободу пе-

реехал штаб Конармии. Здесь, в доме № 187 по улице Телеграфной (ныне ул. Советская, 77), 

утром 6 декабря 1919 г. состоялось заседание Реввоенсовета Первой Конной армии. Днем на 

площади Великомихайловки прошел военный парад. 

Стремясь остановить продвижение Красной армии, деникинцы сосредоточили в районе 

Валуек, Волоконовки, Нового Оскола крупные силы. Силами 11-й и 6-й дивизий был нанесен 

удар в направлении Волоконовки, где находился трехтысячный конный отряд генерала  

К. К. Мамонтова. 7 декабря под Волоконовкой конармейцы нанесли поражение мамонтов-

цам, противник потерял до 700 человек. В этих боях отличились соединения О. И. Городови-

кова и С. К. Тимошенко. К исходу 8 декабря части Первой Конной армии после ожесточен-

ного сражения овладели Валуйками, захватив богатые трофеи: эшелоны с продовольствием и 

боеприпасами, много лошадей и обозного имущества. 9 декабря была занята слобода Уразо-

во. Немало жителей Великомихайловки, Нового Оскола, Волоконовки, Валуек и многих дру-

гих населенных пунктов современной Белгородской области вступили добровольцами в ря-

ды Конармии.  

В середине декабря 1919 г. Первая Конная армия вышла за пределы Белгородчины. 

В январе – марте 1920 г. она успешно участвовала в боях с белыми войсками на Донбассе,  
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Дону и Северном Кавказе. В апреле 1920 г. конармия получила пополнение, к ней присоеди-

нили автобронеотряд, 4 бронепоезда, авиационную группу и ряд частей общей численностью  

16–17 тыс. человек. 

В апреле – сентябре 1920 г. Первая Конная армия принимала участие в войне с Польшей. 

Осенью 1920 г. конармейцы сражались с войсками барона П. Н. Врангеля на подступах к 

Крыму. Зимой 1920–1921 гг. конармия вела бои с отрядами Н. И. Махно на Левобережной 

Украине. В мае 1921 г. Первая Конная армия была расформирована, ее штаб сохранялся до 

октября 1923 г. 

В честь командира конармии еще в конце 1919 г. Бирюч был переименован в город Бу-

дённый. С 29 декабря 1924 г. по 8 января 1958 г. – слобода Будённый (позже село, а затем 

поселок Красногвардейское). В 2007 г. городу Бирюч Красногвардейского района вернули 

историческое название. 

В 1939 г. в Великомихайловке в том доме, в котором 6 декабря 1919 г. проходило засе-

дание Реввоенсовета конармии, открылся музей. Первоначально он носил имя И. В. Сталина, 

а с 1957 г. получил название – музей Первой Конной армии. В память о буденновцах уста-

новлены мемориальные доски и памятные знаки в различных населенных пунктах Белгород-

ской области, в том числе в Валуйках, Новом Осколе и Старом Осколе.  

А. А. Пчелинов-Образумов, 

начальник отдела использования архивных документов  

Государственного архива Белгородской области 

 
Литература 

 

Административно-территориальное деление Белгородского края: конец XVI – начало 

XXI в. : справочник / [сост.: Л. В. Горбачева, Е. В. Кривцова, А. А. Кривчиков и др.] ; Упр.  

по делам архивов Белгор. обл., Обл. гос. учреждение «Государственный архив Белгородской 

области». – Белгород, 2011. – С. 34.  

Кривошеин С. М. Сквозь бури : (воспоминания) / С. М. Кривошеин. – Москва : Молодая 

гвардия, 1959. – 253 с. : ил. 
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Субботин П. Гражданская война / П. Субботин // 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. 82–86. 

Чиченков А. За власть Советов! / А. Чиченков, П. Беляев // Белгородская область : при-

рода, история, промышленность, сельское хозяйство, культура. – Изд. 2-е., доп. – Воронеж, 

1974. – С. 184–186. 

Филиппов Е. Как родных встречали... / Е. Филиппов // Белгор. правда. – 2017. – 13 апр. – 

С. 24–25. 

Павленко Д. Это наша история / Д. Павленко // Красный Октябрь. – 2014. – 18 нояб. 

[95-летие формирования (1919) Первой Конной армии] // Календарь знаменательных  

и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской 

области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.:  

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 161. 

 

*** 

ГАБО. Ф. Р-1130. Оп. 2. Д. 4. Л. 184. 

 

  

23 ноября 
 

КУЗУБОВ ЛЕОНИД ТРИФОНОВИЧ 

(1929–2017) 

 

Писатель, член Союза писателей России. 

Родился в 1929 г. в городе Шебекино Белгородской области.  

Во время Великой Отечественной войны добровольно вступил в Крас-

ную армию. Сын полка, разведчик, прошел всю войну. Участвовал в битве 

под Сталинградом, в освобождении Белгорода. Очевидец штурма Берли-

на. Оставил свой автограф на стене рейхстага: «Лёнька Кузубов из Белгорода».  

На фронте Леонид Кузубов стал писать стихи. Военные события так глубоко вошли в со-

знание юного бойца, что и после войны, и спустя много лет они продолжали тревожить 
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фронтовика. Первое стихотворение появилось в 1942 г. в «Красноармейской газете». Первая 

книга – «Капля росы» – увидела свет в 1961 г. Затем стихи публиковались в «Красной звез-

де», «Литературной газете», «Комсомольской правде», «Известиях», в журнале «Огонек», 

были переведены на польский, немецкий, словацкий, венгерский, румынский, болгарский, 

осетинский, белорусский, грузинский и другие языки.  

В творческом багаже Леонида Кузубова 16 поэтических сборников, выходивших  

в Москве, Воронеже, Белгороде, Берлине. Книги «Шкатулка смешинок», «Веселка», «Рес-

публика малышей», «Азбука в стихах и картинках» адресованы малышам.  

Многие стихи поэта отличаются музыкальной напевностью, положены на музыку,  

публиковались в сборниках рядом с произведениями С. Долматовского, М. Танича, 

Р. Рождественского.  

Трижды лауреат литературных конкурсов Белгородчины. Лауреат Всесоюзной литера-

турной премии ЦК ДОСААФ и Союза писателей СССР, дипломант Всесоюзного литератур-

ного конкурса им. Фадеева, призер Международного конкурса «Год века» (Чехословакия, 

1987).  

Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, имеет 

27 медалей. Почетный гражданин города Калинковичи (Белоруссия).  

 

Литература 

 

Леонид Кузубов // 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. 209–216. 

Писаревская А. Взрослое детство: как юные белгородцы наравне со взрослыми ковали 

Великую Победу / А. Писаревская // Белгор. известия. – 2017. – 6 мая. 

Кузубов Л. «Срезанный осколками снаряда...» ; Атака под Белгородом ; Верю ; Непо-

вторимое ; Памятник моим стихам, убитым на войне / Л. Кузубов // Роман-журнал 

XXI век : путеводитель русской литературы. – 2015. – № 2. – С. 20–21. 

Литюбилей // Литературная газета. – 2014. – 3–9 дек. – С. 5. 

Черкесов В. В двенадцать лет познал я путь солдата... / В. Черкесов // Белгор. изве-

стия. – 2014. – 12 июля. 
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Кузубов Леонид Трифонович : (к 85-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных и 

памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской обла-

сти посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 164–166. 

Юбилейный вечер поэта, члена Союза писателей России Леонида Трифоновича Кузубова 

[Электронный ресурс] // Белгородский государственный литературный музей. – Режим до-

ступа : http://literaturemuseum.ru/kuzubov_n/. – Загл. с экрана. 

 

 

27 ноября 
 

КОЛЕСНИК ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

Писатель, член Союза писателей России. 

Родился в 1949 г. в селе Новая Ивановка Ровеньского района Белго-

родской области. Окончил Валуйское медицинское училище. Служил мо-

ряком на противолодочных кораблях Тихоокеанского флота. В 1972 г. де-

мобилизовался, работал санитарным фельдшером в Ровеньском и Вейделевском районах.  

В 1973 г. переехал в Белгород. Около 30 лет работал художником-оформителем на раз-

личных предприятиях областного центра и Белгородского района. Много занимался и зани-

мается книжной графикой. Проиллюстрировал более 50 книг. 

Первые литературные произведения – стихи для детей – были опубликованы в 1989 г. 

в белгородской районной газете «Знамя». В 1998 г. в издательстве «Крестьянское дело» вы-

шла первая книжка «Семь сказок». Впоследствии стихи, а также сказки Вячеслава Колесника 

неоднократно печатались в периодических изданиях Белгородской области и за ее предела-

ми. Иллюстрации к своим книгам автор делает сам. 

С 2001 г. – член Союза писателей России.  

Лауреат премии «Имперская культура» им. Э. Володина, лауреат Всероссийской литера-

турной премии «Прохоровское поле» за книгу «Юность генерала Ватутина» (2010). 
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Литература 
 

Колесник В. В. С днем рожденья, дядя Крот! : стихи и сказки / В. Колесник. – Белгород : 

КОНСТАНТА, 2016. – 64 с. : ил. 

Память о Ватутине храним : фотоальбом / авт.-сост.: В. В. Колесник, В. М. Журахов ; 

ред. В. Е. Молчанов. – Белгород : Зебра, 2015. – 32 с. 

Колесник В. В. Юность генерала Ватутина: рассказы о генерале Ватутине  

для детей младшего и среднего возраста / В. В. Колесник ; худож. В. В. Колесник. – Изд.  2-е, 

перераб. и доп. – Белгород : КОНСТАНТА, 2013. – 47 с. : ил. 

Колесник В. В. Энерголандия : стихи для детей по энергобезопасности. Ребусы, загадки, 

тесты / В. В. Колесник ; худож. В. В. Колесник. – Белгород, 2013. – 28 с. : ил. 

Колесник В. В. Андрей Черников: имя в памяти народной : документально-

художественная повесть о Герое Советского Союза Андрее Егоровиче Черникове / 

В. Колесник. – Белгород : Звонница, 2012. – 48 c. 

Колесник В. В. Отцовское пальто : рассказы : [для среднего и старшего школьного воз-

раста] / В. В. Колесник ; худож. В. В. Колесник. – Белгород : Политерра, 2012. – 72 с. : ил. 

 

*** 

Вячеслав Колесник // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дья-

ченко, В. Н. Черкесов и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 158–167. 

Вячеслав Колесник // 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. 96–108. 

Колесник Вячеслав Владимирович : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белго-

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 166–168. 

Жизнь и творчество белгородского детского писателя Вячеслава Владимировича Ко-

лесника [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://econf.rae.ru/pdf/2017/05/6304.pdf. – 

Загл. с экрана. 
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8 – 225 лет со дня рождения Николая Борисовича Голицына (1794–1866), князя, военно-

го, писателя, музыканта, общественного деятеля. С 1835 г. жил в селе Богородское Ново-

оскольского уезда Курской губернии (ныне Новооскольского района Белгородской области). 

 Осыков Б. И.  Герои Бородино / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 52–55, 272 ; Кущенко А. Рублем и 

шпагой: как белгородцы бились с войсками Наполеона и помогали русской армии в тылу / 

А. Кущенко // Белгор. известия. – 2017. – 21 марта ; Бессонова А. Шпага и виолончель: поче-

му Бетховен написал музыку для уроженца Новооскольского уезда Николая Голицына / 

А. Бессонова // Белгор. правда. – 2016. – 1 сент. – С. 28 ; Файбисович В. Шпага князя Нико-

лая Борисовича Голицына: ее обладатель был последним ординарцем Багратиона, прияте-

лем Пушкина, дошел с русской армией до Парижа, а на склоне лет воевал в Севастополе / 

В. Файбисович // Родина. – 2016. – № 2. – С. 13–15 ; Истомина О. Доброта его сердца была 

общеизвестной / О. Истомина // Белгор. известия. – 2011. – 30 авг. ; [220 лет со дня рожде-

ния Николая Борисовича Голицына (1794–1866)…] // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области по-

свящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 173. 

 

11* – 70 лет со дня рождения Николая Николаевича Грищенко (1949), поэта, члена Сою-

за писателей, уроженца села Орехово Валуйского района Белгородской области. 

 

12 – 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884–1967), художни-

цы, уроженки села Нескучное Муромской волости Белгородского уезда Курской губернии 

(ныне в составе Харьковской области). 

 Осыков Б. И. Зинаида Серебрякова / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 211–220 ; Серебрякова / [авт. 

текста Е. М. Абрамова ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 

48 с. : ил., цв. ил., портр. – (Библиотека белгородской семьи: знаменитые земляки) ; Осы-

ков Б. В доме на хуторе тепло и уютно... / Б. Осыков // Белгор. правда. – 2017. – 8 июня. – 

С. 16–17 ; Иванкина Г. Будем как солнце! : выставка Зинаиды Серебряковой в Третьяковке / 

Г. Иванкина // Завтра. – 2017. – № 20 (май) ; Художница по прямой // Огонек. – 2017. – № 13. – 
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С. 37 ; Павлинов П. Мать и дети / П. Павлинов // Наше наследие. – 2015. – № 113. – С. 28–33, 

34–41 ; Титаренко Е. Парижанка поневоле / Е. Титаренко // Эхо планеты. – 2014. – № 11. – 

С. 42–43; Погосян А. Разговор глазами: в 2014 году исполняется 130 лет со дня рождения 

Зинаиды Серебряковой, живописца и портретиста. Уникальные работы художницы были 

собраны в Третьяковской галерее, многие из них в Россию привезены впервые / А. Погосян // 

Огонек. – 2014. – № 7. – С. 42 ; Шеваров Д. Весна Серебряковой: послесловие к только что 

прошедшей выставке в Третьяковской галерее / Д. Шеваров // Первое сентября. – 2014. – 

29 марта. – С. 23 ; Осыков Б. Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884–1967) / Б. Осыков // 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию 

образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-

евед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – 

С. 180–183. 

 

17* – 55-летие образования (1964) Белгородского регионального отделения Союза писа-

телей России. 

 

19* – 80 лет со дня рождения Юрия Кирилловича Шкуты (1939), писателя, члена Союза 

писателей России, уроженца города Оренбурга. Живет и работает в городе Губкине Белго-

родской области. 

 

20* – 150-летие открытия (1869) первой библиотеки для чтения, принадлежащей Коро-

чанскому дворянскому общественному собранию (ныне Корочанская центральная районная 

библиотека имени Н. С. Соханской (Кохановской)). 

 

20* – 50-летие открытия (1969) Белгородской государственной детской библиотеки  

А. А. Лиханова. 

 

26* – 60 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича Нестеркова (1959), художника, 

члена Союза художников России, уроженца Прокопьевска Кемеровской области. 
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28 – 130 лет со дня рождения Михаила Полиевктовича Костенко (1889–1976), электро-

техника, действительного члена Академии наук СССР, лауреата Ленинской и Государствен-

ной премий СССР, Героя Социалистического Труда, уроженца поселка Вейделевка Белго-

родской области. 

 Бессонова А. Братья Костенко: уроженцы Вейделевки строили корабли и электро-

станции / А. Бессонова // Белгор. правда. – 2016. – 1 дек. – С. 28 ; [125 лет со дня рождения 

Михаила Полиевктовича Костенко (1889–1976)…]  // Календарь знаменательных и памят-

ных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области 

посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 175. 

 

29 – 130 лет со дня рождения Константина Алексеевича Калинина (1889–1938), авиакон-

структора, уроженца города Валуйки Воронежской губернии (ныне Белгородской области). 

Биографы авиаконструктора расходятся во мнении о месте и дате его рождения. Называется 

5 февраля 1887 г. или 29 декабря 1889 г. В первом случае родным городом К. А. Калинина 

считают Варшаву, во втором – Валуйки Белгородской области. 

 Осыков Б. И. Творец «Жар-птицы» / Б. И. Осыков // Областные краеведческие чте-

ния «Великие дела, великие свершения», посвященные 160-летию со дня рождения В. Г. Шу-

хова – выдающегося русского инженера : сб. материалов / Упр. культуры Белгор. обл., Бел-

гор. гос. истор.-краевед. музей ; [под общ. ред. В. В. Романенко]. – Белгород, 2013. – С. 11–

15 ; Приснякова Е. Один из великих земляков / Е. Приснякова // Валуйская звезда. – 2014. – 

24 дек. ; Горягин П. Авиаконструктор из Валуек / П. Горягин // Белгор. известия. – 2012. –  

16 июня ; [125 лет со дня рождения Константина Алексеевича Калинина (1889–1938)…] //  

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию 

образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-

евед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – 

С. 175–176. 

 

31* – 70-летие строительства (1949) Белгородского цементного завода (ныне ЗАО «Бел-

городский цемент»). 
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11 декабря 
 

ГРИЩЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

Писатель, член Союза писателей России. 

Родился в 1949 г. в селе Орехово Валуйского района Белгородской 

области. До 18 лет жил в селе, учился в вечерней средней школе и работал 

в колхозе. В 1968 г. был призван в ряды Вооруженных Сил СССР.  

Окончил Орловское высшее военное командное училище связи (ныне 

Академия федерального агентства правительственной связи) и Литератур-

ный институт им. А. М. Горького. 

Служил офицером в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Чехословакии и Германии. 

Награжден медалью «За безупречную службу». 

В 1980 г. уволился в запас и вернулся на Белгородчину. Восемнадцать лет работал 

в пресс-службе Губернатора и правительства Белгородской области.  

Первое стихотворение «В запас» было опубликовано в 1971 г. в газете Прикарпатского 

военного округа «Слава Родины». Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Неман», 

«Подъем», «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Звонница», «Светоч», ежене-

дельнике «Литературная Россия», различных поэтических сборниках, издававшихся в Воро-

неже, Москве, Белгороде. Стихи неоднократно передавались по центральному и областному 

радио и телевидению. 

Соавтор либретто оперы «Белгородский полк», поставленной на сцене Белгородской 

государственной филармонии. 

Лауреат Международного конкурса журналистов славянских стран – золотая медаль  

по итогам 2003 года.  

В настоящее время – руководитель пресс-службы Белгородского областного Совета  

ветеранов. 
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Литература 

Грищенко Н. Над тишиной осеннего дождя : стихи и пьеса / Н. Грищенко. – Белгород : 

КОНСТАНТА, 2016. – С. 255. 

Грищенко Н. Долг интернациональный и долг гражданский / Н. Грищенко // России вер-

ные сыны / В. Зубков. – Белгород, 2014. – С. 152–156. 

Грищенко Н. Памяти павших / Н. Грищенко // Роман-журнал XXI век : путеводитель 

русской литературы. – 2015. – № 2. – С. 18. 

 

*** 

Николай Грищенко // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников,  

Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 66–73. 

Николай Грищенко // 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. 107–115. 

Не стареют душой ветераны... // Комсомольская правда. – 2017. – 27 апр. – 4 мая. –  

С. 15. 

Гаврыш М. Песня души / М. Гаврыш // Белгор. правда. – 2017. – 2 февр. – С. 3. 

Гирявенко А. «Родился я под звездами Стрельца...» / А. Гирявенко // Белгор. правда. – 

2014. – 12 дек. 

Котова М. В дар землякам / М. Котова // Валуйская звезда. – 2013. – 19 июня. 

Волобуев В. Обратная дорога Николая Грищенко / В. Волобуев // Голос Белогорья. – 

2013. – 4 сент. 

Нечаев А. Пленник трелей соловьиных: сегодня белгородскому поэту, члену Союза писа-

телей и члену Союза журналистов России Николаю Грищенко исполняется 60 лет / А. Неча-

ев // Белгор. известия. – 2009. – 11 дек. 

Грищенко Николай Николаевич : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белго-

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 178–179. 
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17 декабря 
 

БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 

(к 55-летию образования) 

 
55 лет существует Белгородская областная организация Союза писателей России. Она 

была создана в декабре 1964 г., почти 11 лет спустя после образования Белгородской обла-

сти. Сначала это было отделение Союза писателей РСФСР, которое насчитывало в своих ря-

дах пять членов Союза писателей СССР. Это поэт Виталий Степанович Буханов, поэт и про-

заик Николай Степанович Краснов, прозаик Владимир Степанович Жуковский (первый ру-

ководитель организации), принятые в Союз писателей белгородские поэты Игорь Андреевич 

Чернухин и Николай Михайлович Перовский.  

Сегодня в писательской организации 57 членов Союза писателей России. Особенно она 

выросла как численно, так и творчески за последние годы.  

В разные годы Белгородскую писательскую организацию возглавляли:  

Жуковский  Владимир Степанович (1964–1967 гг.); Овчарова Наталья Глебовна  

(1967–1970 гг., 1972–1975 гг.); Чернухин Игорь Андреевич (1970–1972 гг., 1980–1987 гг.); 

Кириллов Олег Евгеньевич (1975–1980 гг.); Мальцев Владимир Иванович (1987–1989 гг.); 

Белов Виктор Иванович (1989–1992 гг.); Молчанов Владимир Ефимович (1992 г. – по насто-

ящее время). 
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На счету писательской организации множество интересных и полезных дел: литератур-

ные праздники, недели и дни литературы на КМА, «Книжкины недели», авторские вечера, 

творческие семинары и т. д. С 1993 г. в Белгороде и области весной проходит традиционный 

День поэзии, а осенью – Дни литературы и Дни книги для молодежи. Стало традицией про-

водить Прохоровские чтения с участием ведущих писателей России, Украины, Беларуси и 

белгородских литераторов. 

За годы существования организации писателями издано около 700 книг. Книги писате-

лей-белгородцев печатались в самых различных издательствах страны: в Москве, Ленингра-

де, Воронеже, Киеве, Минске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Харькове, Кур-

ске, Белгороде, Орле, Краснодаре, Калининграде, Новгороде, Нижнем Новгороде, Ростове-на 

Дону, Йошкар-Оле, Душанбе, Самаре, Петропаловске-Камчатском, а также за рубежом – 

в Польше, Канаде, Сирии, Испании, Германии на языке этих стран.  

Произведения писателей-белгородцев переводились также на украинский, белорусский, 

азербайджанский и другие языки теперь уже ближнего зарубежья.  

На стихи многих белгородских поэтов писали песни такие известные композиторы, как 

А. Пахмутова, В. Калистратов, А. Аверкин, Н. Поликарпов и др. Творчество белгородских 

композиторов-песенников в абсолютном большинстве опирается на стихотворные тексты 

поэтов-белгородцев. 

Писательская организация стала инициатором создания клуба творческой интеллигенции 

«Светоч», ежемесячные заседания которого проходят в городской библиотеке  

им. Н. Островского уже более двух десятилетий. 

Среди писателей-белгородцев есть лауреаты и дипломанты различных литературных 

премий и конкурсов, таких как: «Прохоровское поле», Большая литературная премия России, 

«Имперская культура» им. Э. Володина, «Золотая осень» им. С. А. Есенина, «Мы горды Оте-

чеством своим», «Слобожанщина», Центрального федерального округа, «Молодость Белго-

родчины», «Звезда полей», «Звездная строфа», «Хрустальная роза Виктора Розова», Шестой 

артиады народов России, «Соловьи, соловьи...» им. А. И. Фатьянова и др. 

Высоких правительственных и областных наград удостоены: Анатолий Зеликов, Влади-

слав Шаповалов, Леонид Кузубов, Игорь Чернухин, Борис Осыков, Виктор Белов, Геннадий 

Ларкович, Александр Крупенков, Валерий Черкесов, Сергей Бережной, Николай Грищенко, 
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Владимир Молчанов, Евгений Дубравный, Алексей Алексейченко, Василий Журахов, Нико-

лай Лутюк и др. 

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» имеют писатели: Ми-

хаил Обухов, Владимир Михалёв, Игорь Чернухин, Виктор Белов, Борис Осыков, Евгений 

Дубравный, Павел Савин, Анатолий Кряженков, Владимир Молчанов. 

Владислав Шаповалов – почетный гражданин Белгородской области, Александр Кру-

пенков – почетный гражданин города Белгорода, Павел Савин и Игорь Чернухин – почетные 

граждане Яковлевского района, Владимир Молчанов, Василий Киреев, Александр Тарасов – 

города Шебекино и Шебекинского района, Анатолий Кряженков  – города Алексеевка  

и Алексеевского района, Юрий Макаров – Ровеньского района, Владимир Калуцкий – города 

Бирюч Красногвардейского района, Леонид Кузубов – города Калинковичи (Беларусь). 

При писательской организации вот уже четверть века работает литературная студия 

«Слово», руководителем которой со дня основания в 1987 г. по настоящее время является 

поэт Владимир Молчанов.  

В областном центре создано литературное объединение «Младость», которое возглавля-

ет член Союза писателей России, поэтесса Людмила Брагина. В 2002 г. эта литературная сту-

дия в целом стала лауреатом премии «Молодость Белгородчины».  

Писатели часто выступают в трудовых коллективах, школах, высших и средних учебных 

заведениях, ведут большую общественную работу. Многие писатели работали и работают 

в различных сферах. Есть среди них ученые, учителя, журналисты, врачи, инженерно-

технические работники, рабочие, государственные служащие. 

Словом, писательская организация живет творческой жизнью и не теряет надежды  

на лучшее будущее. 

В. Е. Молчанов,  

председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России 

 

Литература 

Белгородской писательской – 50 / [ред. В. Н. Черкесов]. – Белгород : ЛитКаравн, 2017. – 

24 с. : ил. 
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Молчанов В. «Времени нет для мороки...» / [беседовал Е. Новичихин] // Подъем. – 2017. – 

№ 2. – С. 157–165. 

Борисенко А. Писатели – штучный товар / А. Борисенко, И. Дунарь // Наш Белгород. – 

2015. – 30 янв. – С. 20. 

Молчанов В. Писатели Белогорья: в России начался Год литературы / беседовала 

Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2015. – № 4 (янв.). – С. 1. 

Молчанов В. Белгородской писательской – 50 / В. Молчанов // Светоч. – 2015. – № 1/5. – 

С. 4–8. 

Молчанов В. Белгородской писательской – 50! / В. Молчанов // Роман-журнал XXI век : 

путеводитель русской литературы. – 2014. – № 5. – С. 13–15. 

Белгородское региональное отделение Союза писателей России : (к 50-летию со дня 

рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 

2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 

науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 

Белгород, 2013. – С. 183–185. 

Белгородское региональное отделение «Союз писателей России» [Электронный  

ресурс]. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим доступа : http://belspr.ru/. – Загл.  

с экрана. 

 

19 декабря 

 
ШКУТА ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 

(к 80-летию со дня рождения) 

 

Писатель, член Союза писателей России, фотохудожник. 

Родился в 1939 г. в Оренбурге. В 1947 г. семья переехала в Казахстан, 

затем – в Киргизию. Будущий писатель окончил физико-математический 

факультет Киргизского университета в городе Фрунзе (ныне – г. Бишкек). 

Более 25 лет посвятил науке, является кандидатом технических наук, автором двух научных 

монографий и более 100 научных статей. 
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С 1973 г. работал в научно-исследовательском институте по проблемам КМА  

им. Л. Д. Шевякова: руководил вычислительным центром, затем лабораторией автоматизи-

рованного планирования горных работ. Работал на Лебединском горнообогатительном ком-

бинате, создал музей истории ЛГОКа. 

Наряду с научной деятельностью занимается литературным творчеством. Стихотворе-

ния, в том числе и для детей, регулярно печатаются на страницах областных и районных га-

зет. В 1997 г. вышел первый сборник стихов «Серебристой кисти взлет», затем один за дру-

гим последовали сборники «Белый звон», «Творчество», «Огни рябиновых созвездий», «По-

лыхали в небе зори», «Века суета».  

Член Союза писателей России (2000), член Академии поэзии России (2001). 

Более 30 лет занимается профессиональной фотографией, в частности, макросъемкой 

объектов природы. В его книге «Дивные сказы КМА», вышедшей в 2008 г., представлен 

цикл фоторабот минералогической коллекции.  

Живет и работает в городе Губкин Белгородской области.  
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доступа : http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/shkuta_jurij_kirillovich/0-119. – Загл. с экрана. 

 

 

20 декабря 

 

КОРОЧАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМ. Н. С. СОХАНСКОЙ (КОХАНОВСКОЙ) 

(к 150-летию открытия) 

 
 

Корочанская центральная районная библио-

тека им. Н. С. Соханской (Кохановской) открыта 

по инициативе земской управы 20 декабря 1869 г. 

как первая библиотека для чтения, принадлежа-

щая Корочанскому дворянскому общественному собранию. 

Располагалась на третьем этаже трехэтажного здания дворянского клуба. Плата за поль-

зование составляла 50 копеек. Фонд состоял из дарственных книг помещиков и служащих, 

дворян – они же и были ее читателями.  
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С началом Гражданской войны 1918 г. в Корочанском уезде, как и по всей стране, нача-

лась переоценка ценностей, уничтожение «вредной для советской власти» литературы. Часть 

библиотечного фонда была расхищена, часть уничтожена как «непригодная в политическом 

и идеологическом отношении». 

В 30-е годы библиотека размещалась в неприспособленных помещениях. Лишь благода-

ря Н. К. Крупской, курировавшей в Наркомате просвещения библиотечное дело, Корочан-

скую библиотеку перевели в более подходящие условия: бывший частный дом ветеринарно-

го врача А. Я. Зея, где она заняла две комнаты. Книжный фонд составлял около 4 тыс. томов. 

Имелись отделы: абонемент, читальный зал, передвижной фонд. Кроме городских жителей, 

библиотека обслуживала жителей близлежащих сел: Погореловки, Бехтеевки, Пушкарного и 

Казанки. 

В период немецко-фашистской оккупации библиотека была разграблена и сожжена. 

Лишь весной 1943 г. начала возрождаться в городе культурная жизнь: работники библиотеки 

ходили по домам и собирали по крупицам книги и мебель для библиотеки. Затем книжный 

фонд пополнялся покупками в книжных магазинах Харькова, Курска, Корочи. 

В послевоенное время из бывшего дома врача А. Я. Зея библиотеку перевели в здание 

бывшего кинотеатра по ул. Советской, где она размещалась вместе с детской библиотекой. 

С 1967 г. располагается в двухэтажном здании бывшей уездной земской управы, которое яв-

ляется памятником истории регионального значения.  

В 1979 г. завершилась централизация библиотек системы Министерства культуры 

РСФСР Белгородской области. В состав Корочанской ЦБС вошли центральная районная и 

детская и 33 сельских библиотек-филиалов. Постановлением Белгородского облисполкома 

Корочанскому району за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения в 1982 г. 

был присужден диплом I степени. 

Библиотека является культурным центром местного сообщества. Располагая универсаль-

ным фондом, библиотека удовлетворяет запросы пользователей по всем отраслям знаний. 

В 2004 г. Корочанский районный совет присвоил библиотеке имя землячки, уроженки 

хутора Весёлый Корочанского района, писательницы Надежды Степановны Соханской (Ко-

хановской). В 2016 г. здание библиотеки капитально отремонтировано – произведена рекон-

струкция  внутренних помещений и уличного фасада. 
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20 декабря 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА А. А. ЛИХАНОВА 

(к 50-летию открытия) 

 

Открытие библиотеки состоялось 20 декабря  

1969 г. Именно тогда было принято решение об откры-

тии на 1-м этаже пятиэтажного жилого здания по ули-

це Попова, 54  областной детской библиотеки с предо-

ставлением части фонда городской детской библиотеки 

им. А. Гайдара. Первоначально штат библиотеки со-

ставлял 15 человек, а книжный фонд насчитывал 30 тыс. экземпляров.  
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С первых дней работы библиотека завоевала авторитет у читателей-детей, их родителей, 

учителей и всей общественности города, стала научно-методическим центром для библиотек 

всех ведомств и систем области, обслуживающих детей. 

В 2000 г. библиотека переживает «второе рождение»: 5 октября  коллегия управления 

культуры Белгородской области приняла решение о присвоении  областной детской библио-

теке наименования «Государственная детская библиотека А. Лиханова». В том же году дет-

ская библиотека переехала в новое помещение на Гражданском проспекте, 33. 

Сегодня государственная детская библиотека А. А. Лиханова – это специализированное 

информационное, просветительское, культурное, образовательное учреждение области, об-

служивающее более 13 тыс. пользователей, с книжным фондом свыше 150 тыс. документов. 

Ежедневно библиотеку посещает свыше 300 человек. 

 Возглавляет библиотеку Татьяна Владимировна Петрова, заслуженный работник куль-

туры России. В штате библиотеки 65 сотрудников, из них 43 – библиотечные специалисты, 

все имеют высшее образование.  

С развитием общества развивалась и библиотека. За 50 лет происходили структурные 

изменения, перед читателями открылись двери в новые отделы. Начиная с 2001 г. организо-

ваны отдел автоматизации и информатизации с медиазалом, Центр правового просвещения 

детей и подростков в информационно-библиографическом отделе, отдел обслуживания чита-

телей «Дошкольник», отдел для родителей и педагогов, «Комната сказок». Нотно-

музыкальный отдел преобразован в отдел искусств. Сегодня в структуре библиотеки 12 от-

делов и секторов. 

Настоящей сокровищницей библиотеки является фонд редкой книги, где собрана детская 

литература, изданная в России до 1945 г., а также наиболее яркие образцы современного ис-

кусства книгоиздания для детей.  

Осуществляя методические функции, Белгородская государственная детская библиотека 

А. А. Лиханова реализует ряд проектов, которые создали брендовую платформу учрежде-

нию. Один из таких проектов – литературно-педагогические Лихановские чтения, главной 

целью проведения которых является объединение усилий государственных структур и обще-

ственного потенциала в решении проблем детства в Белгородской области, а также выработ-

ка комплекса социально-педагогических мер для защиты и реализации жизненно важных 

прав ребенка. 
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На протяжении нескольских лет в дни литературно-педагогических Лихановских чтений 

библиотека объявляет просветительскую акцию «Читаем книги Альберта Лиханова», в кото-

рой активно принимают участие детские библиотеки России и Белгородской области, органи-

зуя целый спектр разных по форме мероприятий, популяризирующих известного писателя.  

Значимым событием 2017 г. стало проведение регионального конкурса «Лучший юный 

читатель года» и областного конкурса на самый читающий класс «Классный путь с книгой», 

направленных на поддержку, развитие и поощрение интереса к серьезному, вдумчивому чте-

нию, популяризацию и продвижение лучших произведений литературы, выявление и поощ-

рение наиболее активных и творческих читателей. 

В 2017 г. Белгородской государственной детской библиотекой А. А. Лиханова был раз-

работан и реализован проект «Организация тематических web-турниров как модель вовлече-

ния в читательскую познавательную деятельность подростков». В результате реализации 

проектной идеи поддержано читающее поколение подростков, охвачены мало читающие, но 

увлекающиеся общением в социальных сетях подростки. Web-турниры позволили развить 

культурную, интеллектуальную, творческвую, сореновательную потребности растущей лич-

ности посредством чтения. Детские библиотеки выступили в проекте центрами пересечения 

интересов современных читателей, центрами развития читательских коммуникаций.  

Поддержка и развитие детского и подросткового чтения сегодня рассматривается как 

приоритетное направление в культурной и образовательной политике государства, имеющее 

важное значение для будущего страны. В декабре 2017 г. подписано распоряжение Губерна-

тора Белгородской области от 5 декабря 2017 г. № 983-р «О проведении в Белгородской об-

ласти в 2018 году Года детского чтения». Все события Года детского чтения объединили де-

тей вокруг книги, способствовали повышению интереса современных детей к чтению и 

стали особенно актуальными в рамках объявленного Указом Президента РФ Десятилетия 

детства. 
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26 декабря  
 

НЕСТЕРКОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ  

(к 60-летию со дня рождения) 

 

Художник, член Союза художников России. 

Родился в 1959 г. в городе Прокопьевск Кемеровской области. Окон-

чил художественно-графический факультет Курского государственного 

педагогического института. С 1962 г. живет и работает в Белгороде. 

Работает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, сюжетно-

тематической картины. Особое место в творчестве занимает тема право-

славия и духовного возрождения России. 

С 1985 г. – участник международных, всероссийских, региональных, зональных выста-

вок. С 1995 г. – член Союза художников России. В 1995–2015 гг. – член правления Белгород-

ского регионального отделения ВТОО «Союз художников России». С 1999 г. – член област-

ного выставкома, с 2008 г. – председатель молодежного выставкома.  

Стипендиат Министерства культуры РФ (2007), лауреат премии III Международного 

конкурса на соискание премии «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства в 
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номинации «Живопись» (2016). Доцент кафедры рисунка, живописи и скульптуры Белгород-

ского государственного института искусств и культуры. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Русской 

православной церкви святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, почетной 

грамотой Губернатора Белгородской области, Архиерейской грамотой митрополита Белго-

родского и Старооскольского Иоанна, дипломами секретариата Союза художников России. 

В 2011 г. награжден дипломом I степени I Белгородского открытого фестиваля изобрази-

тельных искусств памяти заслуженного художника России С. С. Косенкова, благодарствен-

ными письмами и почетными грамотами управлений культуры города и области, Союза ху-

дожников России. В 2017 г. получил диплом III степени III Белгородского открытого фести-

валя изобразительных искусств памяти заслуженного художника России С. С. Косенкова. 

Сведения о художнике опубликованы во 2-м томе художественного альбома «Изобрази-

тельное искусство РФ. Центр России» (Москва, 2013). 

Произведения художника находятся в собственности Белгородского государственного 

художественного музея, Белгородского государственного историко-краеведческого музея, 

Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление», Задонском краеведческом музее (г. Задонск, Липецкая область), 

Картинной галерее им. Н. А. Сысоева (г. Липецк), Усманском краеведческом музее  

им. Б. П. Княжинского (г. Усмань, Липецкая область), Художественном музее 

им. В. К. Бялыницкого-Бирули (г. Могилёв, Беларусь), в частных собраниях России и за ру-

бежом. 

Литература 

 

Владимир Нестерков. Живопись : член Союза художников России : [каталог]. – Белго-

род : [Белгор. обл. тип.], 1999. – 8 с. : репродукции картин. 

 

*** 

Нестерков Владимир Евгеньевич // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгород-

скому региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.:  

С. Ф. Дымов, С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 134–135. 

Почернина Н. Исповедь влюбленного в Россию / Н. Почернина // Смена. – 2010. – 1 мая. 
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Нестерков Владимир Евгеньевич : (к 50-летию со дня рождения) // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2009 год : 55-летию образования Белго-

родской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

И.  Медведева,  Г. Захарова, Е. Зубова]. – Белгород, 2008. – С. 109. 

Владимир Нестерков [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 экрана. – С. 186–192. 

Здесенко Е. В мастерской художника. Владимир Нестерков [Электронный ресурс] /  

Е. Здесенко // Мир Белогорья : телерадиокомпания. – Режим доступа : 

http://mirbelogorya.ru/content-articles/22255-v-masterskoj-khudozhnika-vladimir-nesterkov.html. – 

Загл. с экрана. 

 

31 декабря 
 

ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ» 

(к 70-летию строительства) 

 

История одного из крупнейших предприятий Бел-

городской области началась в далеком 1946 г. В тот 

первый послевоенный год решили возвести цементный 

завод мощностью 300 тыс. тонн продукции в год. 

А уже в 1949-м он дал первые тонны цемента и стал 

первым промышленным предприятием, построенным в Белгороде после Великой Отече-

ственной войны. Через год работы завод выпустил 125 тыс. тонн, а через десять лет – уже 

1,5 млн тонн необходимого для восстановления разрушенной войной страны цемента. 

Белгородский цементный завод всегда применял в производстве передовые методы вы-

пуска продукции. Так, в 1957 г. завод впервые в отрасли начал использовать гидротранспорт 

глины из карьера, а в 1958-м – вращающиеся печи предприятия вместо твердого топлива  

перешли на потребление природного газа. 
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В 1976 г. завод полностью реконструировали, а 1990 г. стал поворотным в жизни пред-

приятия. После увеличения внутреннего диаметра вращающихся печей цементный завод 

увеличил производственную мощность до 2 млн 400 тонн в год. 

В настоящее время ЗАО «Белгородский цемент» – это современный завод, который пер-

вым среди отраслевых преприятий СНГ получил международный сертификат качества по 

DIN 1164. Благодаря высокому качеству Белгородский цементый завод стоит в ряду ведущих 

мировых производителей. 

С 2005 г. входит в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», который занимает 8-е место в мире и 

объединяет 19 цементных заводов в России, Узбекистане и на Украине. 

В 2008 г. начат выпуск продукции по новому государственному стандарту Российской 

Федерации – ГОСТ 31108-2003. Для проведения химических анализов и физико-

механических испытаний цементов ОТК и лаборатория предприятия оснащены современным 

оборудованием ведущих мировых производителей: ELE International (Великобритания), 

Testing (Германия), Tecnotest (Италия), Acmel (Франция), ThermoElectronCorporation (Швей-

цария), Retsch (Германия). 

Качество продукции завода не раз отмечалось международными наградами. Четыре вида 

продукции были удостоены высшей награды конкурса «Всероссийская марка (III тысячеле-

тие). Знак качества XXI века» – Платинового знака качества. 

В 2009 г. ЗАО «Белгородский цемент» получило Паспорт предприятия высокого каче-

ства – документ выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метро-

логии.  

В 2010 г. выпускаемая заводом продукция была отмечена на Всероссийском конкурсе 

«100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения».  

В 2011 г. завод приобрел установку автоматической пакетоформирующей машины типа 

PLS-1600 для бесподдонного пакетирования. Теперь заказчики получают цемент в упаковке, 

которая обладает водонепроницаемостью и позволяет перевозить чувствительный к воздей-

ствию влаги цемент под открытым небом.  

Продукция предприятия пользуется широкой известностью среди потребителей строи-

тельного комплекса Москвы, Московской, Белгородской, Курской, Орловской областей и 

других регионов России и за рубежом.  
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Литература 

 

ЗАО «Белгородский цемент» // Созидатели Белогорья, 2004–2014 : 60 лет Cтроитель-

ному комплексу Белгородской области / [ред. совет: Н. В. Калашников и др.].  – [Белгород, 

2014]. – С. 124–126. 

Ларионова У. «Евроцемент» осушит Белгородчину: обновив свои активы в регионе по-

чти за 200 млн долларов / У. Ларионова // Коммерсантъ. – 2014. – 11 нояб. – С. 12. 

«Белгородский цемент» / Е. Крылова // Цемент и его применение. – 2014. – № 1. – С. 32. 

[ЗАО «Белгородский цемент» подписало соглашение с белгородским заводом по произ-

водству лимонной кислоты (ООО «Цитробел»)] // Цемент и его применение. – 2013. – № 5. – 

С. 14. 

[65-летие введения (1949) в эксплуатацию Белгородского цементного завода] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию обра-

зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 

лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 176. 

ЗАО «Белгородский цемент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://beton.ru/cemzavodi/element.php?ID=356948. – Загл. с экрана. 
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365-летие основания (1654) города-крепости Нежегольск на Белгородской оборонитель-

ной черте. 

 Нежегольск // Города-крепости Белгородской черты / Правительство Белгор. обл., 

Белгор. регион. общественная организация «Историческое общество “Ратник”» ; [авт.-

сост.: В. М. Жигалов, Е. В. Шварёв]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2017. – С. 12–13 ; [360-

летие основания (1654) города-крепости Нежегольск на Белгородской оборонительной чер-

те] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год :  

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 189. 

 

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

 Кузнецова Р. Первая обитель в Губкинской епархии / Р. Кузнецова // Новое время. – 

2016. – 4 июня. – С. 3 ; Черных Т. Возрождение обители: о жизни монастыря в Борисовке 

можно узнать в соцсети / Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 44 

(окт. – нояб.). – С. 12 ; Борисовский Богородицко-Тихвинский женский монастырь : (к 300-

летию основания) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 

2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. 

науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 

Белгород, 2013. – С. 202–204 ; Борисовский Богородице-Тихвинский женский монастырь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://borisovkamon.ru/. – Загл. с экрана. 

 

295 лет со дня рождения Ивана Кирилловича Давыдова (1724 – после 1781), белгород-

ского губернатора в 1773–1776 гг.  

 Настина А. Их было одиннадцать / А. Настина // Наш Белгород. – 2013. – 4 дек. – 

С. 7 ; [290 лет со дня рождения Ивана Кирилловича Давыдова (1724 – после 1781), белгород-

ского губернатора с 1773 по 1776 г. ] // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-

родской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / 

Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 189–190. 
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270 лет со дня рождения Ивана Федоровича Башилова (1749 – после 1792), курского гу-

бернского землемера, архитектора, уроженца села Богословка Старооскольского уезда Кур-

ской губернии (ныне село Богословка Губкинского городского округа Белгородской обла-

сти). В 1787 г. составил план Белгорода, по которому велась последующая застройка города. 

 [265 лет со дня рождения Ивана Федоровича Башилова (1749 – после 1792)…] // Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию об-

разования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-

вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – 

С. 190 ; Башилов Иван Федорович [Электронный ресурс] // Их имена  – наша гордость.  – 

Режим доступа : http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/bashilov_ivan_fjodorovich/0-97. – Загл. 

с экрана. 
 

240 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Васильева (1779–1833), архитектора, ав-

тора проекта кафедрального Преображенского собора в Белгороде, уроженца Петербурга. 

 [235 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Васильева (1779–1833)…] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию обра-

зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 

лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 190–

191 ; История собора [Электронный ресурс] // Преображенский кафедральный собор, 

г. Белгород. – Режим доступа : http://www.belfavor.ru/history/. – Загл. с экрана. 

 

220*-летие основания (1799) Николо-Иоасафовского собора в Белгороде. 

 

195 лет со дня рождения Александры Владимировны Щепкиной-Станкевич (1824–1917), 

писательницы (младшая сестра философа и литературного критика Н. В. Станкевича, вышла 

замуж за сына великого актера М. С. Щепкина), уроженки села Удеревка Бирюченского уез-

да Воронежской губернии (ныне село Мухоудеревка Алексеевского района Белгородской 

области). 

 [190 лет со дня рождения Александры Владимировны Щепкиной-Станкевич (1824–

1917)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
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Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 191–192. 

 

190 лет со дня рождения Софьи Никитичны Бибиковой (1829–1892), владелицы имения 

в слободе Староивановка Бирюченского уезда Курской губернии (ныне село Староивановка 

Волоконовского района Белгородской области). 

 Витохин А. Д. Бибикова Софья Никитична / А. Д. Витохин // Белгородская энцикло-

педия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 63. 

 

180-летие основания (1839) сахарного комбината «Большевик» в слободе Головчино 

Грайворонского уезда Курской губернии (ныне село Головчино Грайворонского района Бел-

городской области). 

 Коренько Ю. Великое село – Головчино / Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2013. – 

13 дек. ; ЗАО «Сахарный комбинат “Большевик”» : (к 175-летию основания) // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 205–207;  

Сахарный комбинат «Большевик» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://bolsugar.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

 

170 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бибикова (1849–1918), капитана, участ-

ника Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., владельца имения в слободе Староивановка Би-

рюченского уезда Курской губернии (ныне село Староивановка Волоконовского района Бел-

городской области). 

 [165 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бибикова (1849–1918)…] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию обра-

зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 

лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 193. 
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155 лет со дня рождения Николая Евграфовича Муханова (1864–1933), профессиональ-

ного военного, промышленника, мецената Белгородского уезда.  

 Бондарева О. Дом Мухановых / О. Бондарева // Белгор. правда. – 2018. – 22 марта. – 

С. 24–25 ; Яковенко Е. Возродится ли усадьба Мухановых? / Е. Яковенко // Смена. – 2010. – 

12 июля ; Хеес М. Чувствовали себя потерянными: как сложилась жизнь владельца Весело-

лопанского спиртзавода Николая Муханова после революции / М. Хеес // Белгор. известия. – 

2018. – 3 февр. ; Муханов Николай Евграфович (1864–1933) // Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской 

области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.:  

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 207–209. 

 

150* лет со дня рождения Александра Александровича Ребиндера (1869–1918), предво-

дителя дворянства города Волчанск, действительного статского советника. Во второй поло-

вине XIX – начале XX в. вел управление хозяйством в Шебекино, сделав его одним из луч-

ших в России. 

 

140 лет со дня рождения Петра Александровича Костюкова (1879–1956), активного 

участника установления советской власти в Белгороде, уроженца города Полтава. Его имя 

присвоено одной из улиц Белгорода. 

 [135 лет со дня рождения Петра Александровича Костюкова (1879–1956)…] // Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию об-

разования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-

вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – 

С. 195 ; Вот эта улица [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ntb.bstu.ru/jirbis2/images/sait/belogorie/files/ulica/6.html. – Загл. с экрана ;  

Солодовникова С. Петр Костюков развивал железную дорогу в Белгороде [Электронный ре-

сурс] / С. Солодовникова // «МОЕ! Online : все новости Белгорода. – Режим доступа : 

https://moe-belgorod.ru/news/city/337040. – Загл. с экрана. 
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115 лет со дня рождения Александра Сергеевича Москалёва (1904–1982), авиаконструк-

тора, профессора, уроженца города Валуйки Белгородской области. 

 Осыков Б. И. Москалёв Александр Сергеевич / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 

Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 320–321 ; [110 лет со 

дня рождения Александра Сергеевича Москалёва (1904–1982)…] // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгород-

ской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 196 ; Москалёв Алек-

сандр Сергеевич [Электронный ресурс] // Авиару.рф. – Режим доступа : 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/moskalev-aleksandr-sergeevich/. – 

Загл. с экрана. 

 

105 лет со дня рождения Елены Васильевны Виноградской (1914–1941), члена подполь-

ной антифашистской группы в Белгороде, уроженки Белгорода. По другим данным год рож-

дения – 1912. С 1954 по 1991 г. медицинский колледж Белгородского государственного уни-

верситета носил ее имя. В сквере Памяти на мемориальной плите увековечена ее фамилия. 

 Дунарь И. Скромные герои войны: они приближали победу, жертвуя собой / 

И. Дунарь // Наш Белгород. – 2014. – 6 дек. – С. 15 ; Виноградская Елена Васильевна (1914–

1941) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год :  

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 209–210. 

 

105-летие открытия (1914) первой публичной библиотеки в слободе Вейделевка Валуй-

ского уезда Воронежской губернии (ныне центральная библиотека Вейделевского района 

Белгородской области). 

 Галушко С. Современные меценаты / С. Галушко // Пламя. – 2013. – 25 мая ; Пушка-

рёва Н. Библиотека – деловой партнер органов местного самоуправления / Н. Пушкарева // 

Пламя. – 2013. – 18 мая ; Борисова Л. «Чтоб знаний не иссяк родник» / Л. Борисова // Пла-

мя. – 2012. – 22 мая ; Библиотекарь года – 2011 // Пламя. – 2012. – 1 янв. ; Паршинцева С.  

О временах минувших и сегодняшних / С. Паршинцева // Пламя. – 2009. – 16 июня ; [100-летие 
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открытия (1914) центральной библиотеки Вейделевского района Белгородской области] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год :  

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 196–197 ; Вейделевская центральная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://veidlibrary.ucoz.ru/. – Загл. с экрана. 

 

95-летие открытия (1924) избы-читальни в слободе Ровеньки Воронежской губернии 

(ныне центральная библиотека Ровеньского района Белгородской области). 

 Коваленко О. Через столетие... / О. Коваленко // Ровеньская нива. – 2017. – 3 нояб. ; 

Баева В. Не хлебом единым... / В. Баева // Ровеньская нива. – 2017. – 11 июля ;  

Славгородская Ю. Дни литературы / Ю. Славгородская // Ровеньская нива. – 2016. – 6 дек.; 

Титовская Ж. За вклад в творческий потенциал читателей / Ж. Титовская // Ровеньская ни-

ва. – 2015. – 26 мая ; Алексеев Р. 90 лет в атмосфере добра и душевности / Р. Алексеев //  

Ровеньская нива. – 2015. – 1 янв. ; [90-летие открытия (1924) центральной библиотеки  

Ровеньского района Белгородской области] // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвяща-

ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 197 ; МБУК «Центральная биб-

лиотека Ровеньского района» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Ровеньки, 2012. – 

Режим доступа : http://rovbiblioteka.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

 

90*-летие основания (1929) Белгородского консервного комбината «КОНПРОК» (ныне 

консервно-промышленный комплекс «КонПрок»). 

 

85-летие открытия (1934) межпоселенческой центральной библиотеки Прохоровского 

района Белгородской области. 

 Клочко О. Живет культура – живет Россия / материал подготовила 

О. Мамедсаатова // Истоки. – 2018. – 24 марта ; На одном дыхании // Истоки. – 2018. – 

3 февр. ; Ловчакова Л. Маматовские чтения / Л. Ловчакова // Истоки. – 2017. – 29 марта ; 

Данькова О. Как школьники побывали сталкерами / О. Данькова // Истоки. – 2017. – 
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29 апр. – С. 4 ; Будакова М. Литературный кинозал / М. Будакова // Истоки. – 2016. –  

20 янв. ; Погорелова И. В числе лидеров / И. Погорелова // Истоки. – 2014. – 18 окт. : Рома-

ненко Е. Летописцы и певцы родного уголка / Е. Романенко // Библиополе. – 2010. – № 4. –  

С. 60–61 ; [80-летие открытия (1934) межпоселенческой центральной библиотеки Прохо-

ровского района Белгородской области] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-

городской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области  

посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 198 ; Прохоровская центральная 

районная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Прохоровка, 2015–2018. – 

Режим доступа : https://proholib.ru/. – Загл. с экрана. 

 

65-летие основания (1954) Волоконовского сахарного завода «Ника». 

 Мусатов С. «Нике» – 60! / С. Мусатов // Красный Октябрь. – 2014. – 18 окт. ;  

[60-летие основания (1954) Волоконовского сахарного завода «Ника»] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Бел-

городской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 198. 

 

45-летие основания (1974) Оскольского электрометаллургического комбината. 

 Есть 75 млн тонн стали! // Зори. – 2018. – 7 апр. – С. 2 ; Подписана программа соци-

ального партнерства // Зори. – 2018. – 6 февр. – С. 5 ; Милохина И. Лаборатория для разра-

ботки новых марок стали / И. Милохина // Зори. – 2018. – 23 янв. – С. 2 ; Лучшие работники 

Металлоинвеста // Зори. – 2018. – 20 янв. – С. 2 ; Признаны лидерами природоохранной дея-

тельности / Управление корпоративных коммуникаций ОЭМК // Зори. – 2017. – 24 окт. – 

С. 3 ; Михайлов А. Весомый вклад в развитие региона / А. Михайлов // Зори. – 2017. – 24 июня. – 

С. 4 ; [40-летие основания (1974) Оскольского электрометаллургического комбината]  // Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию обра-

зования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 

лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 199–200 ; 

Металлоинвест [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.metalloinvest.com/. – 

Загл. с экрана. 
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40-летие образования (1979) Оскольского завода металлургического машиностроения. 

 Михайлов А. ОЗММ – синоним успеха! / А. Михайлов // Зори. – 2018. – 19 мая. – С. 1, 

6 ; Теплов Ю. ОЗММ: качество гарантировано / Ю. Теплов // Зори. – 2018. – 20 янв. – С. 1, 3 ; 

Теплов Ю. ОЗММ: модернизация продолжается / Ю. Теплов // Зори. – 2017. – 23 дек. –  

С. 1–2 ; [35-летие образования (1979) Оскольского завода металлургического машинострое-

ния в городе Старый Оскол Белгородской области] // Календарь знаменательных и памят-

ных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области 

посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 

И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 200 ; Оскольский завод металлур-

гического машиностроения [Электронный ресурс]. –  Режим доступа : http://www.ozmm. 

com/. – Загл. с экрана. 
 

25-летие создания (1994) Белгородской торгово-промышленной палаты. 

 Катянина А. В. О межрегиональном сотрудничестве Белгородской торгово-

промышленной палаты с предприятиями Республики Беларусь в области выставочно-

ярморочной деятельности / А. В. Катянина // Информационный бюллетень парламентского со-

брания союза Беларуси и России. – 2014. – № 1. – С. 51–52 ; [20-летие создания (1994) Белгород-

ской торгово-промышленной палаты] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-

ской области на 2014 год : 60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. 

гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 

К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 200–201 ; Белгородская торгово-промышленная палата 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://belgorod.tpprf.ru/ ru/. – Загл. с экрана. 

 

20*-летие открытия (1999) литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле». 
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НИКОЛО-ИОАСАФОВСКИЙ СОБОР 

(к 220-летию основания) 
 

Никольский храм (первоначальное название 

собора) построен в Белгороде в 1799 г. на деньги 

прихожан. В 1837 г. к нему пристроена трапез-

ная, а в 1867 г.  расширен алтарь и приделы.  

Храм был четырехпрестольным: помимо 

главного престола во имя святителя Николая, 

здесь находились престолы священномученика 

Харлампия, преподобного Иоанна Многостра-

дального и Рождества Иоанна Предтечи. 

После Октябрьской революции здание пришло в запустение, колокола были сброшены, 

кресты сняты. В 60-е гг. частично возобновлялись службы. В 1962 г. после закрытия в Белго-

роде Преображенского собора храм получил статус кафедрального собора. Главный престол 

был освящен в честь святителя Иоасафа. 

Колокольня, расположенная отдельно от здания храма, возведена в то же время, что 

и собор. В конце 40-х гг. XX в. ее верхний ярус был разобран для строительных нужд по вос-

становлению разрушенных зданий Белгорода, восстановлен в 1990 г. 

Иконостас собора – один из немногих сохранившихся иконостасов XIX в., ранее нахо-

дился в Преображенском соборе Белгорода. 

Святынями храма являются гробница святителя Иоасафа, подсакосник, палица и епитра-

хиль святителя Иоасафа; чудотворная икона Божьей Матери «Песчанская». 

Собор является памятником архитектуры. При соборе действует воскресная школа. 

 

Литература 
 

[215-летие основания (1799) Николо-Иоасафовского собора в Белгороде] //  Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию образования 

Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – С. 191. 

Николо-Иоасафовский собор города Белгорода [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.nikolo-ioasaf.ru/. – Загл. с экрана. 
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РЕБИНДЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(к 150-летию со дня рождения) 

 

Действительный статский советник, предводитель дворянства 

в г. Волчанске. 

Родился в 1869 г. Окончил факультет естественных наук в Санкт-

Петербургском университете. Вместе с женой и детьми постоянно жил 

в своем имении в Шебекино. Земли, принадлежащие семье Ребиндеров, 

располагались в Белгородском и Волчанском уездах. 

С 1892 г. вел управление промышленным хозяйством в Шебекино, со-

владельцем которого являлся. Имение включало 12 экономий, каждая из которых специали-

зировалась на определенном виде деятельности (полеводство, плодоводство, животновод-

ство, хмелеводство, пчеловодство, лесоводство и др.).  

Поддерживал и развивал крупное усадебное хозяйство: возвел электростанцию, провел 

реконструкцию сахарного завода, ставшего на тот момент крупнейшим в России, открыл 

первую в России частную ящурную бактериологическую станцию, построил кожевенный 

завод, создал элитный конезавод.  

За 25 лет управления шебекинским хозяйством Ребиндер сделал его одним из передовых 

в России, получив за свои достижения орден Святого Владимира IV степени. 

Большое внимание уделял развитию социальной жизни Шебекино. На его средства были 

открыты амбулатория и больница, реальное училище, в котором учились дети и самого Ребин-

дера, построены благоустроенные дома для рабочих и служащих, клуб и др. 

Во время Гражданской войны 1918 г. Александр Ребиндер и его брат Николай были рас-

стреляны красноармейцами в Титовском бору, неподалеку от города Шебекино. Во время 

первоначальных побед Белой армии уцелевшие родственники ненадолго вернулись в город и 

перезахоронили останки убитых недалеко от родового поместья, а затем навсегда покинули 

Россию. Потомки Ребиндеров в настоящее время проживают во Франции и в других странах 

Европы. За последние годы они несколько раз приезжали в Шебекино.  

Решением городского собрания г. Шебекино одной из новых улиц в микрорайоне Север-

ный было присвоено имя Ребиндера.  
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В 2011 г. в день города по ул. Московской, напротив бывшей конторы химзавода, по-

строенной в свое время Ребиндерами, был открыт памятник Александру Александровичу  

Ребиндеру (скульптор В. С. Присекин). Памятник изготовлен на средства бизнесменов-

благотворителей, уроженцев шебекинской земли В. М. Тебекина и А. В. Тарасова. 

 

Литература 

 

VII Ребиндеровские чтения : сб. / МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Шебекино» ; [сост. Н. А. Клеенкова ; ред. И. А. Акмаева]. – Шебекино, 2017. – 68 с. : ил.  

Поздняков Э. Н. История Шебекина. 1713–1917 / Э. Н. Поздняков. – Белгород : Изд. дом 

«В. Шаповалов», 1998. – 48 с. 

Козлова Н. От Ребиндера до Охлобыстина / Н. Козлова // Белгор. известия. – 2015. – 5 нояб.  

Косенко З. Ребиндеры: как они жили / З. Косенко // Красное знамя. – 2013. – 16 апр.,  

11 июня. 

Трофимов Ю. В эпоху Ребиндеров / Ю. Трофимов // Красное знамя. – 2013. – 25 марта. 

Трофимов Р. Промышленник и меценат / Р. Трофимов // Смена. – 2011. – 5 окт. – С. 2.  

Трофимов Ю. Увековечили память о великих людях / Ю. Трофимов // Красное знамя. – 

2011. – 28 сент.  

[145 лет со дня рождения Александра Александровича Ребиндера (1869–1918)…] // Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию об-

разования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-

вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – 

С. 193–194. 

Холодова Е. Шебекино рода Ребиндеров [Электронный ресурс] / Е. Холодова. – Режим 

доступа : https://sebekinohistory.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0242/242436.k8141xa851.pdf. – 

Загл. с экрана. 
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КОНСЕРВНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-

ПЛЕКС«КОНПРОК» 

(к 90-летию основания) 
 

Консервно-промышленный комплекс «КонПроК» явля-

ется одним из крупнейших предпрятий перерабатывающей 

промышленности России, производящим до 80 млн услов-

ных банок в год и более 150 наименований консервов. В те-

чение года комбинат перерабатывает 40 тысяч овощей и 

фруктов, а также 10 тыс. тонн мяса. 

Половина производимой продукции поставляется по гос-

контрактам Министерству обороны, Российскому агентству 

по государственным резервам, а также Министерству по чрезвычайным ситуациям. 

«КонПроК» производит практически все виды консервной продукции: мясные и мясо-

растительные, овощные и фруктовые, томатные, а также консервы для домашних животных 

и минеральную воду из скважины глубиной 445 м водоносного горизонта среднеюрского пе-

риода. Широкий ассортимент, высокое качество и современная упаковка не раз отмечались 

медалями и дипломами на различных профессиональных выставках и конкурсах. 

С 2001 г. введены в эксплуатацию 2 линии по расфасовке продукции в евробанки  

с завинчивающейся крышкой типа твист-офф и холодильник емкостью 5 тыс. тонн. 

Основным сырьем в сезон переработки являются кабачки, выращенные фермерскими  

хозяйствами. Предприятие принимает и перерабатывает в сезон до 20 тыс. тонн кабачков.  

В плодоовощной перерабатывающей промышленности Российской Федерации  

«КонПроК» (генеральный директор Н. Н. Полянский) является одним из крупных предприя-

тий и по итогам работы 2000–2017 гг. призван одним из лучших. 
 

Литература 
 

[85-летие основания (1929) Белгородского консервного комбината «КОНПРОК»] //  

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год : 60-летию 

образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-

евед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2013. – 

С. 197. 
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ОАО «КОНПРОК» : (к 75-летию со дня основания) // Календарь знаменательных и па-

мятных дат Белгородской области на 2004 год : 50-летию образования Белгородской обла-

сти посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захаро-

ва и др.]. – Белгород, 2003. – С. 108–109. 

Белгородский консервный комбинат «КонПроК» [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа : http://konprok.com/. – Загл. с экрана. 

ЛИТЕРАТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ» 

(к 20-летию открытия) 

 

 
 

Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» являются 

неотъемлемой частью литературного процесса на Белгородчине. 

Чтения проводятся с 1999 г. (один раз в два года) в ознаменование памяти подвига русско-

го народа в героическом танковом сражении под Прохоровкой в 1943 г. Инициатором прове-

дения Чтений выступил Попечительский совет «Прохоровское поле», возглавляемый  
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Н. И. Рыжковым. Учредителями являются правительство Белгородской области, Союз писа-

телей России, Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». 

В рамках Чтений проводится Всероссийский конкурс на лучшее произведение патриоти-

ческой тематики, по итогам которого присуждается премия «Прохоровское поле».   

Премии удостаиваются деятели литературы и искусства, в творчестве которых в высоко-

художественной форме утверждаются идеи нравственности, патриотизма, национальной 

гордости, воинской чести и преданного служения своему народу и Отечеству.  

Изначально премия вручалась за литературные произведения по четырем номинациям: 

произведения в прозе, поэтическое произведение, произведение для детей и произведение 

духовного содержания. 

Первое вручение премии состоялось во время проведения II Всероссийских литературно-

патриотических чтений «Прохоровское поле» (9–12 июля 2002 г.). Первыми лауреатами ста-

ли: писатели Михаил Борисов, Виктор Николаев (Князькин), Владимир Силкин и Игорь Чер-

нухин.  

Начиная с 2011 г. по инициативе Попечительского совета федерального государственно-

го учреждения культуры «Государственный военно-исторический музей-заповедник “Про-

хоровское поле”» и правительства Белгородской области премию «Прохоровское поле» ста-

ли вручать в области изобразительного искусства. Премия присуждается за лучшие художе-

ственные произведения патриотической тематики по итогам специально организованной вы-

ставки-конкурса.  

Со временем премия приобрела широкий размах и большой авторитет в культурной 

жизни России и за ее пределами. В связи с этим учредители приняли решение присуждть 

премию деятелям литературы и искусства, представителям ближнего зарубежья, увеличив 

количество номинаций до десяти.  

За историю литературно-патриотических чтений присуждено 75 премий «Прохоровское 

поле», лауреатами названы 78 человек, в том числе 28 белгородцев, 1 авторский коллектив.  

 

Литература 

 

Прохоровское поле 2017 года: литературно-патриотические чтения // Роман-журнал 

XXI век : путеводитель русской литературы. – 2017. – № 3. – С. 9–13. 
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Гончаренко О. Надежный меч – перо: литературно-патриотические чтения «Прохо-

ровское поле» / О. Гончаренко // Белгор. правда. – 2015. – 19 мая.  

Дорогами Победы: репортаж с Прохоровского поля // Новая книга России. – 2015. – 

№ 6. – С. 6–7. 

«Полюшко-поле...» // Завтра. – 2015. –  № 21 (май). 

Прохоровское поле 2017 года: литературно-патриотические чтения // Роман-журнал 

XXI век : путеводитель русской литературы. – 2017. – № 3. – С. 9–13. 

[15-летие открытия (1999) литературно-патриотических чтений «Прохоровское по-

ле»] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год :  

60-летию образования Белгородской области посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 

2013. – С. 201. 
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Указатель имен 

 
Аверкин А. 211 

Агафонов Ю. П. 87 

Александр Невский, князь 182 

Александров А. Д. 55 

Александров А. Н. 61 

Алексейченко А. 211 

Алешников Е. А. 154 

Анощенко Н. Д. 76, 152, 160, 161 

Апанасенко И. Р. 191 

Арефьева З. В. 111 

Асыка Н. Р. 115, 120, 121 

 

Балабаев А. В. 125, 126 

Баранов Л.М. 99 

Барышников П. И. 184 

Баскова М. И. 126, 129, 130 

Башилов И. Ф. 228 

Белов В. И. 210, 211, 212 

Беляев П. М. 111 

Бережной С. 211 

Берестовой А. 176 

Бибиков М. М. 229 

Бибикова С. Н. 229 

Бирюков Н. 63 

Бойко В. Н. 192, 193 

Бондарук В. В. 89 

Борисов М. 240 

Бочарова В. А. 13, 35 

Брагин В. А. 135 

Брагина Л. 212 

Будённый С. М. 196, 197 

Бунин И. 182 

Бурьбо А. Г. 134, 141, 142 

Бутов В. И. 168, 187 

Буханов В. С. 76, 210 

Вампилов А. 59 

Васильев Е. А. 228 

Вейнбаум А. А. 76, 151 

Веретенников И. И. 50, 56, 57 

Виноградская Е. В. 231 

Виногреева Л. Г. 64 

Вишневский В. В. 87, 96, 97 

Владиславлев (Гульбинский) В. И. 

76 

Волкова Н. 153 

Воловик Г. Г. 87 

Вольховский В. А. 71 

Ворошилов К. Е. 196 

Врангель П. Н. 198 

 

Гайдар А. П. 11 

Гессен А. И. 76 

Глаголев С. Н. 82 

Говорухо-Отрок Ю. Н. 12, 32, 33 

Голицын Н. Б. 205 

Голышев В. В. 30, 39, 41, 42  

Гончаренко Ю. И. 92, 111 

Гордон М. М. 151 

Городовиков О. И. 197 

Горький А. М. 195 

Горюнов Б. 153 

Григорьев А. А. 32 

Гридчин А. М. 82 

Гритчин Г. И. 125 

Гришманов И. А. 81 

Грищенко Н. Н. 205, 208, 211 

Груздов О. И. 98 

Губкин И. М. 157 

 

Давыдов И. К. 227 

Данилевский Н. Я. 32 

Данченко Ю. В. 119 

Дегтярёв С. А. 154 

Деникин А. И. 197 

Добронравов М. Н. 192 

Долматовский С. 200 

Достоевский Ф. М. 32 

Дубравный Е. 211, 212 

Дубянский А. А. 43 
 

Евгеньев-Максимов Е. В. 76 

Ерошенко В. Я. 76 

Ерошов А. Л. 192 
 

Жуков Г. К. 182 

Жуковский В. С. 76, 210 

Жуковский Н. Е. 160 

Журахов В. 211  
 

Зей А. Я. 216 

Зеликов А. Я. 104, 211 

Зозулин Ф. С. 41 

Зуев В. Ф. 10, 29 
 

Иванчихин В. И. 115, 116, 117 

Ижакевич И. С. 11 

Иоасаф (В. С. Овсянников),  

архиепископ 7 

Иоасаф (И. А. Горленко), архиепи-

скоп Белгородский и Обоянский 

11, 235 

Иртеньев А. 129 
 

Калинин К. А. 207 

Калистратов В. 211 

Калуцкий В. 215 
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Келлер Б. А. 137 

Киреев В. 212 

Кириллов О. Е. 210 

Клёнова Г. 153 

Климова И. А. 76 

Клыков В. М. 168, 178, 179 

Кобелев И. В. 73 

Колесник В. В. 193, 201 

Кондаков Н. П. 191 

Коннов Ю. В. 111 

Королёв М. 71 

Королевич В. 129 

Костенко М. Е. 207 

Костюков П. А. 230 

Кравченко В. 129 

Краснов Н. С. 76, 210 

Кречман В. В. 61 

Криворебренко Д. 153 

Крупа И. Н. 168 

Крупенков А. 211, 212  

Крупская Н. К. 216 

Кряженков А. 212 

Кузубов Л. Т. 192, 199,  

200, 211, 212 

Кузьминов В. 183 

Кулабухов А. В. 98 

Кулабухов И. Н. 104 

Курбатов М. А. 151 

Курганский К. С. 101, 99 

Курганский С. И. 98, 154 

Кусто Ж.-И. 72 

Ларкович Г. 211 

Латыш-Бирюкова Е. Ю. 52, 63, 64 

Леонтьев И. Н. 32 

Леус В. Д. 88 

Литвинов Ю. М. 8 

Лиханов А. А. 222 

Лобан А. 71 

Лобачевский Н. И. 55 

Лутюк Н. 211 

 

Макаров Ю. 212  

Максемов В. П. 67, 69, 70 

Малкин Л. Г. 39 

Малышев С. И. 90 

Мальцев В. И. 210 

Мамонтов К. К. 197 

Мантров Н. Т. 169 

Махно Н. П. 198 

Медведева Е. Б. 109, 111 

Мильшин С. Г. 40, 45 

Минаков С. А. 136, 143 

Михалёв В. 211  

Молчанов В. Е. 63, 154, 210,  

211, 212 

Мольер 74 

Москалёв А. С. 230 

Моцарт В. А. 64 

Муханов Н. Е. 229 

 

Наседкин Ф. И. 136  

Нестерков В. Е. 206, 220 

Никитенко А. В. 50 

Николаев (Князькин) В. 240 

Новоспасский К. М. 151 

 

Образцов С. 71 

Обухов М. М. 76, 211 

Овчарова Н. Г. 76, 210 

Овчинников В. 63 

Одинцов Н. М. 68, 71, 72 

Одинцова К. 73 

Онуфрий (А. М. Гагалюк),  

архиепископ Курский 67 

Осыков А. И. 134, 140 

Осыков Б. И. 158, 211, 212 

Павловский Е. Н. 49 

Пахмутова А. 211 

Пейко Н. И. 64 

Перовский Н. М. 210  

Пётр I, император 49 

Петрова Т. В. 218 

Пилкин Б. В. 67 

Платонов В. 80 

Платонов Н. И. 50, 61, 62 

Погорелов А. В. 49, 54, 55, 56 

Поликарпов Н. 211 

Польщиков М. 153 

Полянский Н. Н. 238 

Попова О. А. 115, 117, 118 

Постолов С. В. 151, 155 

Потрясаев В. Н. 104 

Почернина Н. В. 59, 72, 130 

Присекин В. С. 237 

Прокофьев С. 64 

Пронина С. Н. 49, 53 

Прохоров К. И. 9 

Пульман И. А. 12 

Пусный Л. А. 168, 183 

Путин В. В. 81 

Пушкин А. 182 

Пчелинов-Образумов А. А. 93 

Пшеничный А. А. 96 

 

Радикорский В. Н. 91 

Радоминова Н. П. 167, 175, 176 

Раевский А. Ф. 11 

Раевский В. Ф. 11 

Ребиндер А. А. 230, 236, 237 

Ребиндер Н. 236 

Репнин Н. В. 49 

Рождественский Р. 200 

Розанов В. В. 32 

Романенко В. В. 
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Романенко В. Д. 98 

Рубцов Н. 182 

Рыжих Н. П. 167 

Рыжков А. П. 98 

Рыжков Н. И. 152, 162, 163, 240 

 

Савин П. И. 168, 181, 212 

Саушкин А. Г. 161 

Святослав Игоревич, князь 182 

Селивёрстов Ю. И. 104 

Серафим (Д. А. Тяпочкин),  

архимандрит 134 

Серафим Саровский 181 

Сергий Радонежский 181 

Сердюков А. В. 137, 148 

Серебрякова З. Е. 205 

Силкин В. 240  

Скачков И. А. 115 

Скиталец (Петров) С. Г. 192, 195 

Слободчук В. И. 154 

Смелый А. 154 

Собровин В. Я. 71 

Соханская (Кохановская) Н. С. 216 

Спиридонова Е. В. 108 

Сталин И. В. 196, 198 

Станкевич Н. В. 228 

Стариков В. А. 50, 58, 59, 

Страхов Н. Н. 32 

Субботин П. Ю. 92 

Съедина Е. И. 92 

 

Танич М. 200 

Тарасов А. 212 

Тарасов А. В. 237 

Тебекин В. М. 237 

Тимошенко С. К. 197 

Топоров А. М. 76 

 

Улагай С. Г. 197 

Утенина Т. И. 92 

 

Фадеев А. 129 

Федосеев В. А. 111 

Фирсова Р. С. 59, 72, 97, 128,  

130, 176 

 

Хармс Д. 74 

Хоркина С. 67 

Хребтов Е. И. 87, 95 

Хромых Л. Б. 111 

 

Чайкин С. И. 39, 43 

Чайковский П. И. 63 

Чендева Н. 153 

Черкесов В. 211 

Чернухин И. А. 210, 211, 212, 240 

 

Шаповалов В. 211, 212 

Шатерникова Н. И. 106 

Швагрова В. С. 92 

Шевченко Н. П. 134, 138, 139 

Шепорнёва М. Е. 167, 171 

Шептухин Н. Ф. 187 

Шереметев А. Я. 193 

Шипулин Г. Я. 68, 78, 79, 80 

Шишков А. 179 

Шкута Ю. К. 206, 213 

Шляпников П. С. 12, 30,  

31, 41 

Шостакович Д. 65 

Шукшин В. 182 

Шумов Ю. В. 88 

Шухов В. Г. 82 

 

Щаденко Е. А. 196 

Щекалов В. Л. 126, 127, 128 

Щепкин М. С. 228 

Щепкина-Станкевич А. В. 228 

Щербаков В. И. 98 

Щербаченко В. И. 50 
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Географический указатель 

 

Абхазия 138 

Австрия 62 

Аджаокута, г. (Нигерия), 138 

Алексеевка, г. Белгородской обл. 

16, 212 

Алексеевский р-н Белгородской 

обл. 14, 212 

Алжир 57 

Арабская Республика Египет 79 

Астрахань, г. 146 

Афанасьевка, с. Алексеевского  

р-на Воронежской обл. (ныне Бел-

городской обл.) 50, 56 

Афганистан 45 

 

Бабинка, п. Воронежской обл. 169 

Байконур, г. (Казахстан) 155 

Баку, г. (Азербайджан) 127, 192, 193 

Баренцево, море 69 

Барселона, г. (Испания) 176 

Барыбин, с. Краснодарского края 88 

Белгород 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

29, 33, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 53, 56, 

63, 67, 68, 71, 72, 73, 78, 80, 83, 87, 

88, 89, 90, 96, 98, 99, 101, 115, 116, 

117, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 

134, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 

146, 148, 151, 152, 153, 160, 161, 

167, 168, 169, 172, 175, 177, 183, 

185, 191, 192, 199, 201, 208, 211, 

212, 220, 222, 228, 230, 231, 235 

Белгородская обл. 9, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 43, 57, 

64, 79, 80, 82, 87, 91, 92, 97, 103, 

104, 110, 117, 137, 140, 145, 171, 

175, 179, 197, 198, 201, 210, 212, 

219, 222, 223, 240 

Белгородский р-н Белгородской 

обл. 14, 33, 175, 201 

Белгородский у. 33, 229, 236 

Белград, г. (Сербия) 179 

Беленихинский р-н Курской обл. 14 

Белое, море 69 

Белозёрово, с. Алексеевского р-на 

Белгородской обл. 184 

Беломестное, с. Новооскольского 

р-на Белгородской обл. 125, 126 

Белоруссия 208, 211 

Бельгия 83 

Белянка, с. Шебекинского р-на 

Белгородской обл. 137, 148 

Берлин, г. (Германия) 57, 142, 199, 

200 

Бессарабия 195 

Бехтеевка, с. Корочанского р-на 

Белгородской обл. 216 

Бирюч, г. Красногвардейского р-на 

Белгородской обл. 49, 198, 212 

Благовещенск, г. Амурской обл. 211 

Боброво-Дворский р-н Курской 

обл. 14 

Богородицкое-Фенино, с. Старо-

осокльского у. Курской губ. (ныне 

с. Богородицкое Губкинского гор. 

окр. Белгородской обл. ) 12 

Богородск, г. Нижегородской обл. 

160 

Богородское, с. Новооскольского 

у. Курской губ. (ныне Новоосколь-

ского р-на Белгородской обл.) 205 

Богословка, с. Старооскольского у. 

Курской губ. (ныне с. Богословка 

Губкинского гор. окр. Белгород-

ской обл.) 228 

Болгария 146, 178 

Большая Халань, с. Корочанского 

р-на Белгородской обл. 115, 120 

Больше-Троицкий р-н Курской 

обл. 14 

Борисовский р-н Белгородской 

обл. 14, 101 

Будённовский р-н Воронежской 

обл. 14 

Будённый, сл. (ныне г. Бирюч  

Белгородской обл.) 198 

Бушер, г. (Иран) 173 

 

Валуйки, г. Белгородской обл. 16, 

39, 41, 96, 145, 197, 198, 207, 230 

Валуйский р-н Белгородской обл. 

137 

Валуйский у. Воронежской губ. 

(ныне Валуйский р-н Белгород-

ской обл.) 135 

Варнавино, пос. Нижегородской 

обл. 96 

Варшава, г. (Польша) 207 

Вейделевка, пос. Белгородской 

обл. 50, 137, 145, 207 

Вейделевка, сл. Валуйского у.  

Воронежской губ. (ныне пос. Вей-

делевка Вейделевского р-на Бел-

городской обл. ) 231 

Вейделевский р-н Белгородской 

обл. 14, 50, 201 
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Великобритания 83, 223 

Великомихайловка, с. Новоосколь-

ского р-на Белгородской обл. 7, 

197, 198 

Великомихайловский р-н Курской 

обл. 14 

Венгрия 146 

Весёлый, х. Корочанского р-на 

Белгородской обл. 216 

Вичуга, г. Ивановской обл. 67 

Владивосток, г. 127,128 

Вологда, г. 58 

Волоконовка, пос. Белгородской 

обл. 96, 197 

Волоконовский р-н Белгородской 

обл. 14, 101 

Волчанск, г. Харьковской обл. 

(Украина) 230, 236 

Волчанский у. Харьковской губ. 

236 

Воркута, г. 67, 69 

Воронеж, г. 73, 92, 146, 155, 200, 

208, 211 

Воронежская обл. 15, 16, 57 

Ворошиловград, г. (ныне г. Лу-

ганск) 52, 63 

Восточная Сибирь 73 

Выборг, г. Ленинградской обл. 

127, 128 

Вязовое, с. Прохоровского р-на 

Белгородской обл. 73 

Гагарин, г. Смоленской обл. 118 

Галапагосские, о-ва 70 

Германия 35, 83, 111, 128, 138, 

176, 208, 211, 223 

Головчино, с. Грайворонского р-на 

Белгородской обл. 175 

Головчино, сл. Грайворонского у. 

Курской губ. (ныне с. Головчино 

Грайворонского р-на Белгород-

ской обл.) 228 

Горький, г. (ныне г. Нижний Нов-

город) 87, 96 

Грайворон, г. Белгородской обл. 

96, 192, 195 

Грайворонский р-н Белгородской 

обл. 14, 57, 101, 115, 170 

Греция 176, 178 

Губкин, г. Белгородской обл. 16 

138, 151, 156, 157, 158, 175, 206, 

214 

Губкинский городской окр. Белго-

родской обл. 7 

Губкинский р-н Белгородской обл. 

(ныне Губкинский городской окр. 

Белгородской обл.) 157 

Гюмри, г. (Армения) 163 

 

Дальний Восток 127 

Дергачи, г. Харьковской обл. 

(Украина) 53 

Днепр, р. 16 

Дон, р. 16, 198 

Донбасс 197 

Донецк, г. (Украина) 146 

Дрезден, г. (Германия) 35 

Душанбе, г. (Таджикистан) 211 

Дылеевка, с. Донецкой обл. (Укра-

ина) 152, 162 

 

Европа 57, 79, 82, 111, 138, 146, 

236 

Екатеринбург, г. 146 

 

Журавка, с. Прохоровского р-на 

Белгородской обл. 73 

 

Задонск, г. Липецкой обл. 221 

Закавказье 17 

Западная Сибирь 146 

Знаменка, с. Старооскольского  

р-на (ныне Старооскольского  

городского окр.) Белгородской 

обл. 136 

 

Ивня, пос. Белгородской обл. 11 

Ивнянский р-н Белгородской обл. 

14 

Израиль 146 

Изюм, г. Харьковской обл. (Укра-

ина) 49, 53 

Индия 146, 173 

Иноземцево, пос. Железноводско-

го р-на Ставропольского края 50, 

58 

Испания 176, 194, 211 

Италия 35, 176, 178, 194, 223 

 

Йошкар-Ола, г. 211 

 

Казанка, с. Корочанского р-на 

Белгородской обл. 216 

Казахстан 213 

Казначеевка, с. Валуйского р-на 

Белгородской обл. 167, 175 

Калининград, г. 211 

Калинковичи, г. (Белоруссия) 200, 

212 

Калмыкия, респ. 73 

Камчатка 69, 73 

Канада 211 
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Карелия, респ. 73 

Кемерово, г. 211 

Киев, г. (Украина) 193, 211 

Киргизия 213 

Китай 83, 146, 173 

Короча, г. Белгородской обл. 10, 

29, 49, 54, 61, 96, 197, 216 

Корочанский р-н Белгородской 

обл. 14, 209, 220 

Корочанский у. Курской губ. 

(ныне Корочанский р-н Белгород-

ской обл.) 219 

Костромская обл. 22 

Крапивное, с. Яковлевского р-на 

Белгородской обл. 87, 95 

Красавка, д. (ныне в черте пос. 

Пятницкое Волоконовского р-на 

Белгородской обл.) 135 

Красногвардейское, пос. (ныне  

г. Бирюч Белгородской обл.) 155, 

198 

Краснодар, г. 146, 211 

Краснояружский р-н Белгородской 

обл. 14 

Кривой Рог, г. (Украина) 43, 53 

Крутчик, с. Усманского у. Тамбов-

ской губ. (ныне Усманского р-на 

Липецкой обл.) 151 

Крым, респ. 70, 197 

Курилы 69 

Курск, г. 73, 92, 179, 211, 216 

Курская обл. 15, 16, 97, 223 

Курское, с. Старооскольского р-на 

(ныне Старооскольский. гор. окр.) 

13, 35 

Кшенский, пос. Курской обл. 68, 

73 

 

Ладомировский р-н Воронежской 

обл. 14 

Лебеди, д. (ныне мкр г. Губкин 

Белгородской обл.) 156 

Лейден, г. (Нидерланды) 29 

Лейпциг, г. (Германия) 142 

Ленинград, г. (ныне г. Санкт-

Петербург) 126, 127, 211 

Ленинградская обл. 22, 128 

Липецк, г. 146, 155, 221 

Липецкая обл. 16, 97 

Луганская Народная Республика 

16 

Льгов, г. Курской обл. 11 

 

Мальдивы 69 

Мариуполь, г. (Украина) 146, 155 

Мармыжи, с. Курской обл. 168, 

178 

Марокко 85 

Микояновский р-н Курской обл. 

14 

Минск, г. (Беларусь) 63, 211 

Могилёв, г. (Беларусь) 221 

Мордовия 22 

Москва, г. 14, 17, 32, 56, 59, 62, 63, 

71, 73, 115, 117, 128, 140, 142, 143, 

146, 157, 160, 161, 178, 179, 195, 

200, 208, 211, 221, 223 

Московская обл. 223 

Мурманск, г. 146 

Молдавия 182 

 

Находка, г. 127, 128 

Нежегольск, г.-креп. 227 

Неклюдово, сл. Курской губ. 

(ныне с. Неклюдово Шебекинско-

го р-на Белгородской обл.) 41 

Нескучное, с. Муромской волости 

Белгородского у. Курской губ. 

(ныне в составе Харьковской обл.) 

205 

Нидерланды 146 

Нижний Новгород, г. 59, 211 

Никитовка, сл. (ныне с. Никитовка 

Красногвардейского р-на Белго-

родской обл.) 115 

Никитовский р-н Воронежской 

обл. 14 

Новая Ивановка, с. Ровеньского  

р-на Белгородской обл. 193, 201 

Новая Шульба, с. Семипалатин-

ской обл. (Казахстан) 125 

Новгород, г. 211 

Новокузнецк, г. Кемеровской 

обл.138 

Новооскольский р-н Белгородской 

обл. 14, 101 

Новосибирск, г. 45 

Новый Двор, г. Варшавской губ. 

(ныне Мазовецкое воеводство, 

Польша) 134 

Новый Оскол, г. Белгородской 

обл. 10, 29, 61, 62, 175, 197, 198 

Новый Оскол, г. Курской губ. 

(ныне Белгородской обл.) 50, 61 

Норильск, г. 127 

Нью-Йорк, г. (США) 35 

 

Обнинск, г. Калужской обл. 78 

Обшаровка, с. Самарской губ. 192, 

195 

Объединенные Арабские Эмираты 

(ОАЭ) 146 

Орёл, г. 155, 179, 211 

Оренбург, г. 206, 213 
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Орехово, с. Валуйского р- 

на Белгородской обл. 205, 208 

Орловская обл. 223 

Остёр, г. Черниговской обл. 

(Украина) 89 

Охотское, море 69 

 

Паркоммуна, г. (ныне г. Пере-

вальск, Луганская Народная Рес-

публика) 138 

Пеледуй, пос. Ленского р-на  

(Якутия) 168, 183 

Перевальск, г. (Украина) 134 

Петербург, г. 29, 157, 228 

Петроград, г. (ныне г. Санкт-

Петербург) 32 

Петропавловск-Камчатский, г. 211 

Пирогово, с. Каменского р-на 

Свердловской области 12, 30 

Поволжье 195 

Погореловка, с. Корочанского р-на 

Белгородской обл. 216 

Покровка Волоконовского р-на 

Белгородской обл. 155 

Полтава, г. (Украина) 230 

Полтавка, с. Стерлитамакского р-

на (Башкирия) 134, 141 

Польша 128, 198, 211 

Почеп, г. Брянской обл. 39 

Прага, г. (Чехия) 142 

Прибалтика 146, 208 

Приморье 127 

Прокопьевск, г. Кемеровской обл. 

206, 220 

Прохоровка, пос. Белгородской 

обл. 244 

Прохоровский р-н Белгородской 

обл. 14, 120, 121, 232 

Пузачи, с. Тимского у. Курской 

губ. 90 

Пушкарное, с. Корочанского р-на 

Белгородской обл. 216 

 

Радонеж, с. Московской обл. 178 

Ракитное, пос. Белгородской обл. 

134 

Ракитянский р-н Белгородской 

обл. 14 

Ровеньки, пос. Белгородской обл. 

145, 168, 187 

Ровеньки, сл. Воронежской губ. 

(ныне Белгородская обл.) 171, 189 

Ровеньский р-н Белгородской обл. 

14, 187, 201, 212, 232 

Россия 16, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 31, 

35, 42, 62, 82, 95, 97, 117, 118, 119, 

127, 148, 157, 158, 171, 172, 173, 

178, 183, 195, 219, 220, 221, 223, 

230, 236 

Ростов-на-Дону, г. 211 

 

Саженский р-н Курской обл. 14 

Салехард, г. Ямало-Ненецкого 

автономного окр. Тюменской обл. 

68, 71 

Салтыково, д. (ныне мкр г. Губкин 

Белгородской обл.) 156 

Самара, г. 211 

Самойловка, с. Корочанского р-на 

Белгородской обл. 88 

Самойловка, с. Корочанского у. 

Курской губ. (ныне Корочанского 

р-на Белгородской обл.) 54 

Санкт-Петербург, г. 63, 130, 174, 

211 

Саров, г. Нижегородской обл. 179 

Северный Кавказ 43, 146, 198 

Североуральск, г. Свердловской 

обл. 167, 171 

Сербия 83,178 

Сидней, г. (Австралия) 79 

Симферополь, г. 146 

Сирия 211 

Скороднянский р-н Курской обл. 

14 

Смоленск, г. 146 

Сочи, г. 59, 146, 174 

Спитак, г. (Армения) 163 

Сростки, с. Алтайского края 179 

Сталинград, г. (ныне г. Волгоград) 

199 

Старая Безгинка, с. Новоосколь-

ского р-на Белгородской обл. 168 

Староивановка, сл. Бирюченского 

у. Курской губ. (ныне с. Староива-

новка Волоконовского р-на Белго-

родской обл.) 228 

Старооскольский гор. окр. Белго-

родской обл. 8 

Старооскольский р-н Белгородской 

обл. (ныне Старооскольский гор. 

окр. Белгородской обл.) 14, 139 

Старый Оскол, г. Белгородской 

обл. 10, 12, 14, 15, 16, 29, 30, 35, 

41, 138, 139, 145, 155, 175, 197, 198 

Страсбург, г. (Франция) 29 

Строитель, г. Яковлевского р-на 

Белгородской обл. 181 

Судак, г. 72 

Сумская обл. (Украина) 16 
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Сухой Лог, г. Свердловской обл. 53 

США 35, 62 

 

Таврово, сл. Белгородского у. 

Курской губ. (ныне пос. Таврово 

Белгородского р-на Белгородской 

обл.) 12, 32 

Тамбовская обл. 16 

Ташлияр, д. Муслюмовского р-на 

(Татарстан, респ.) 126, 129 

Терехово, с. Воронежской губ. 

(ныне Воронежской обл.) 39, 43 

Тирасполь, г. (Молдавия) 179 

Токио, г. (Япония) 35 

Тольятти, г. 59

Томаровский р-н Курской обл. 14 

Тотьма, г. Вологодской области 179 

Тула, г. 155 

Турция 146 

 

Удеревка, с. Бирюченского у.  

Воронежской губ. (ныне с. Мухо-

удеровка Алексеевского р-на  

Белгородской обл.) 51, 228 

Узбекистан 223 

Уколовский р-н Воронежской обл. 

14 

Украина 11, 16, 17, 53, 146, 195, 

198, 208, 223 

Уразово, пос. Валуйского р-на 

Белгородской обл. 96, 197 

 

Уразово, сл. Валуйского у. Воро-

нежской губ. (ныне пос. Уразово 

Валуйского р-на Белгородской 

обл.) 199 

Уразовский р-н Курской обл. 14 

Урал 53, 146 

Усмань, г. Липецкой обл. 221 

Учкудук, г. Навоийского р-на 

(Республика Узбекистан) 40, 45 

 

Финляндия 176 

Франция 35, 83, 176, 223, 236 

Фрунзе, г. (ныне г. Бишкек, Кирги-

зия) 213 

Халань, с. Новооскольского у. 

Курской губ. (ныне с. Русская  

Халань Чернянского р-на Белго-

родской обл. ) 191 

Харбин, г. (Китай) 195 

Харьков, г. 32, 54, 63, 125, 136, 

143, 211, 216 

Харьковская обл. (Украина) 16 

Хворостянка, сл. Староосокльско-

го у. Курской губ. (ныне с. Хворо-

стянка Губкинского гор. окр.  

Белгородской обл.) 11 

Херсон, г. (Украина) 29 

Херсонская губ. 193 

Хлевище, Алексеевского р-на  

Белгородской обл. 167 

Хмызовка, с. Ладомировского р-на 

Воронежской обл. (ныне Алексе-

евского р-на Белгородской обл.) 

168, 181 

Холки, с. Чернянского р-на  

Белгородской обл. 179 

Хохлово, с. Белгородского р-на 

Белгородской обл. 8 

Хреновое, с. Воронежской обл. 9 

Хьюстон, г. (США) 35 

Центрально-Черноземный р-н 16 

 

Черное, море 29 

Черноземье 82, 177 

Чернянка, пос. Белгородской обл. 

87, 192, 197 

Чернянка, сл. Новооскольского у. 

Курской губ. (ныне пос. Чернянка 

Чернянского р-на Белгородской 

обл.) 90, 195 

Чернянский р-н Белгородской обл. 14 

Чехословакия 200, 208  

Чистополь, г. (Татарстан) 87 

Чукотский автономный окр. 73 

 

Шаталовский р-н Воронежской 

обл. 14 

Шебекино, г. Белгородской обл. 

16, 192, 199, 212, 230, 236 

Шебекинский р-н Белгородской 

обл. 14, 212 

Швейцария 223 

Эльзас (Франция) 35 

 

Яковлевский р-н Белгородской 

обл. 56, 181, 212 

Якутск, г. 151, 155 

Япония 35 

Ярославская обл. 22 
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Список основных сокращений и аббревиатур 

 
АН УССР – Академия наук Укра-

инской Советской Социалистиче-

ской Республики 

АО – акционерное общество 

АССР – Автономная Советская 

Социалистическая Республика 

АСУ АЭС – автоматизированная 

система управления атомной  

электростанцией АЭС – атомная 

электростанция 

БГАДТ им. М. С. Щепкина –  

Белгородский государственный 

академический драматический 

театр им. М. С. Щепкина 

БГИИК – Белгородский государ-

ственный институт искусств и 

культуры 

БГТУ им. В. Г. Шухова – Белго-

родский государственный техно-

логический университет  

им. В. Г. Шухова 

БелГТАСМ – Белгородская госу-

дарственная технологическая ака-

демия строительных материалов 

БТИСМ – Белгородский техноло-

гический институт строительных 

материалов  

ВДФСО – Всесоюзное доброволь-

ное физкультурно-спортивное  

общество 

ВИОГЕМ – Всероссийский науч-

но-исследовательский институт  

по осушению месторождений  

полезных ископаемых, защите  

инженерных сооружений от  

обводнения, специальным горным 

работам, геомеханике, геофизике, 

гидротехнике, геологии и марк-

шейдерскому делу 

ВКП(б) – Всесоюзная коммуни-

стическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВРП – валовой региональный про-

дукт 

ВТОО – Всероссийская творческая 

общественная организация 

г. – год 

г. – город 

г.-креп. – город-крепость 

ГОК – горно-обогатительный  

комбинат 

губ. – губерния 

д. – деревня 

ДК – Дворец культуры 

ДМШ – детская музыкальная  

школа 

ДХШ – детская художественная 

школа  

ЗАО – закрытое акционерное  

общество 

им. – имени 

кг – килограмм 

км – километр 

КМА – Курская магнитная  

аномалия 

КПСС – Коммунистическая партия 

Советского Союза 

ЛГОК – Лебединский горно-

обогатительный комбинат 

м – метр 

МБУК – муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

МВД – Министерство внутренних 

дел 

МГТУ – Московский государ-

ственный технологический уни-

верситет 

МКУК – муниципальное казенное 

учреждение культуры 

млн – миллион 

млрд – миллиард 

мм – миллиметр 

НИКФИ – Научно-

исследовательский кинофотоин-

ститут 

НМЦ ПАТС – Научно-

методический центр профессио-

нальной адаптации и трудоустрой-

ства специалистов 

НИУ «БелГУ» – Национальный 

исследовательский университет 

«Белгородский государственный 

университет» 

ОАО – открытое акционерное  

общество 

ОАЭ – Объединенные Арабские 

Эмираты 

о-ва – острова 
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ОГКУ – областное государствен-

ное казенное учреждение 

ОГУ – областное государственное 

учреждение 

ОДВФ – Общество друзей воз-

душного флота 

ООО – общество с ограниченной 

ответственностью 

ПАО – публичное акционерное 

общество 

пос. – поселок 

р. – река 

РКП(б) – Российская коммунисти-

ческая партия (большевиков) 

р-н – район 

РСФСР – Российская Советская 

Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ – Российская Федерация 

с. – село 

сл. – слобода 

СССР – Союз Советских Социали-

стических Республик 

ССР – Советская Социалистиче-

ская Республика 

США – Соединенные Штаты  

Америки  

тыс. – тысяча 

ТЭС – тепловая электростанция 

у. – уезд 

ул. – улица 

УМВД – Управление Министер-

ства внутренних дел 

УССР – Украинская Советская 

Социалистическая Республика 

х. – хутор 

ЦАГИ – Центральный аэрогидро-

динамический институт им. про-

фессора Н. Е. Жуковского 

ЦБС – централизованная библио-

течная система 

ЦК ВЛКСМ – Центральный коми-

тет Всесоюзного ленинского ком-

мунистического союза молодежи 

ЦК КПСС – Центральный комитет 

Коммунистической партии Совет-

ского Союза 

ЦНИИП – Центральный научно-

исследовательский и проектный 

институт 

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко – 

Центральный научно-

исследовательский институт стро-

ительных конструкций  

им. В. А. Кучеренко 

ЦФО – Центральный федеральный 

округ 

ЦЧР – Центрально-Черноземный 

район 

ч. – часть 

ЭВМ – электронная вычислитель-

ная машина 
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