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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вам Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2020 год, который включает сведения о важнейших событиях культурной, научной, эко-
номической жизни и исторических фактах Белгородчины; о знаменитых юбилярах года – 
уроженцах края, а также о людях, внесших значительный вклад в развитие Белгородской 
области.

Данный выпуск Календаря посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 9 мая 1945 года – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны 
день памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, всем, кто самоотвер-
женно, героически на фронте и в тылу приближал долгожданный праздник Великой Победы.

Отбор юбилейных дат для Календаря закончен 1 июля 2019 года. Структура 
Календаря состоит из перечня дат с библиографическими списками литературы, 
содержащими сведения о наиболее значимых книгах, статьях из сборников, публикациях 
в периодических изданиях. Наиболее значимые даты (они отмечены знаком астериска *) 
сопровождаются информационными справками. Даты приведены по новому стилю. Отдель-
ные справки являются оригинальными авторскими материалами, подготовленными крае- 
ведами, 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 представлены фотографии члена 
Союза журналистов России, фотохудожника Леонида Яковлевича Гильмана. Это фото- 
работы, посвященные ветеранам, советским солдатам и офицерам, воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, а также празднованию Дня Победы в Белгороде, Старом 
Осколе, Прохоровке. 

Каждый месяц года в Календаре иллюстрирован репродукциями картин белгородских 
художников, членов регионального отделения Союза художников России: Е. Н. Савотченко, 
А. П. Мамонтова, Г. И. Гридчина, С. С. Косенкова и др. Это произведения разных видов 
и жанров изобразительного искусства – живопись, графика, декоративно-прикладное искус-
ство. Художники-белгородцы вновь и вновь возвращаются в своем творчестве к событиям 
1941–1945 гг. и рассказывают о военной эпохе по-новому, переосмысливая хронику Великой 
Отечественной войны.
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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

Авторский коллектив Календаря выражает благодарность Леониду Яковлевичу Гильману 
и Белгородскому региональному отделению Союза художников России.

Издание снабжено указателем юбилейных событий Белгородской области на 2020 год, 
списком фотографий Л. Я. Гильмана, информацией об авторах статей и консультантах, 
именным и географическим указателями, списком основных сокращений и аббревиатур.

Календарь станет для Вас надежным путеводителем в мире краеведческой информации, 
будет полезен всем, кто интересуется прошлым и настоящим Белгородчины.

Составители выражают благодарность всем организациям и отдельным лицам, предо-
ставившим материалы для Календаря и оказавшим помощь в подготовке издания, и будут 
признательны читателям, которые выскажут замечания, отзывы, предложения по даль-
нейшему совершенствованию Календаря знаменательных и памятных дат Белгородской 
области.
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Авторы и консультанты:
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Боруха С. Ю. директор Белгородской государственной филармонии, 
кандидат педагогических наук

Буханцова Н. В. старший научный сотрудник Белгородского государственного 
литературного музея

Гончаренко Н. М. старший научный сотрудник выставочного отдела Белгородского 
государственного художественного музея, кандидат искусствоведения

Дымов С. Ф. председатель регионального отделения Союза художников России

Ерёмин С. Н. главный редактор газеты «Белгородская правда»

Климова И. А. директор Белгородского государственного литературного музея

Коннов Ю. В. директор Государственного архива новейшей истории Белгородской области

Латыш- 
Бирюкова Е. Ю.

председатель регионального отделения Союза композиторов России

Лукьянова Т. А. директор Белгородского государственного художественного музея

Медведева И. В. заведующая отделом краеведческой литературы 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
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Молчанов В. Е. председатель регионального отделения Союза писателей России

Овчинников В. В. историк, член-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской 
академии славянского просвещения

Осыков А. И. писатель

Осыков Б. И. краевед, журналист, писатель

Почернина Н. В. заместитель председателя Белгородского отделения 
Союза театральных деятелей России

Селютина А. А. ученый секретарь Белгородского государственного художественного музея

Терёхина М. А. библиограф отдела краеведческой литературы 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки

Фирсова Р. С. председатель правления Белгородского регионального общественного фонда 
содействия развитию культуры и искусства «Вдохновение»

Цыбульникова Э. А. председатель регионального отделения Творческого союза художников России

Чуева Н. С. главный библиограф отдела краеведческой литературы 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки



7





Январь

9

2 – 95 лет со дня рождения Ирины Константиновны Архиповой (1925–2010), оперной 
певицы, народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 
и Государственной премий РФ, уроженки Москвы. Детство провела в селе Николаевка 
Вейделевского района Белгородской области.

 Осыков Б. И. Архипова Ирина Константиновна (1925–2010) / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 248– 
249 ; Кублик Н. Великий голос меццо-сопрано / Н. Кублик // Пламя. – 2015. – 24 нояб. ; Осыков Б. И. 
Архипова Ирина Константиновна (1925–2010) / Б. И. Осыков // Календарь знаменательных  
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева,  
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 12–15.

3* – 95 лет со дня рождения Василия Ивановича Сапрыкина (1925–2014), ветерана Великой 
Отечественной войны, участника Прохоровского танкового сражения, почетного гражданина 
Белгородской области, уроженца хутора Прудное (ныне село Большебыково) Красногвардей-
ского района Белгородской области.

9 – 90 лет со дня рождения Дианы Федоровны Башвиновой (1930–2019), радиожурналиста, 
члена Союза журналистов СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, уроженки города 
Старый Оскол Белгородской области.

 Памяти друга и товарища… // Слово коммуниста. – 2019. – 22 мая ; Диана Федоровна Башви-
нова // Белгор. правда. – 2019. – 9 мая. – С. 28 ; Дунарь И. «Золотой» голос Белогорья / И. Дунарь // 
Наш Белгород. – 2015. – 23 янв. ; Башвинова Диана Федоровна : (к 85-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год / Бел-
гор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева,  
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 17–19.

10* – 80 лет со дня рождения Ивана Федоровича Чернышёва (1940), художника, члена 
Союза художников России, уроженца села Новооскочное Яковлевского района (ныне Яковлев-
ского городского округа) Белгородской области.
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12* – 130 лет со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко (1890–1952), писателя, путе-
шественника, музыканта, педагога, уроженца села Обуховка Старооскольского уезда Курской 
губернии (ныне Старооскольского городского округа Белгородской области). 

12 – 55-летие образования (1965) Губкинского района (ныне Губкинский городской округ) 
Белгородской области.

 Губкинский городской округ в зеркале статистики : крат. статист. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Белгор. обл. ; 
отв. за вып. И. Ю. Крутикова. – Белгород : Белгородстат, 2018. – 70 с. : ил. ; Кузнецова Р. 
Успехи городского округа – заслуга всех губкинцев / Римма Кузнецова // Новое время. – 2019. –  
15 янв. ; Губкинский городской округ – первый в рейтинге // Сельские просторы. – 2018. –  
10 февр. ; 12 января 1965 года – день образования Губкинского района // Новое время. –  
2017. – 12 янв. ; [50-летие образования (1965) Губкинского городского округа Белгородской 
области] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 11–12 ; Губкинский городской округ : [сайт]. – URL: http://gubkinadm.ru (дата обращения: 
05.11.2019).

12 – 55-летие образования (1965) Яковлевского района (ныне Яковлевский городской 
округ) Белгородской области.

 Яковлевский район в зеркале статистики : крат. статист. сб. / Федер. служба 
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Белгор. обл. ; отв. 
за вып. И. Ю. Крутикова. – Белгород : Белгородстат, 2018. – 79 с. : ил. ; Яковлевский рай-
он в датах… // Победа. – 2019. – 5 янв. – С. 5 ; Яковлевский район в числе лидеров тури-
стической индустрии // Победа. – 2017. – 7 янв. – С. 7; [50-летие образования (1965) Яков-
левского района Белгородской области] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева,  
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 8–9 ; Яковлевский городской округ : 
офиц. сайт органов местного самоуправления Яковлевского городского округа. – URL: 
http://www.yakovl-adm.ru/ (дата обращения: 10.07.2019).

16 – 90 лет со дня рождения Александра Григорьевича Саушкина (1930–1980), художника, 
члена Союза художников России, скульптора, уроженца села Терса Волгоградской области. 
С 1966 г. жил и работал в Белгороде.

 [85 лет со дня рождения Александра Григорьевича Саушкина (1930–1980)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 234 ; 
Саушкин Александр Григорьевич (1930–1980) // Союз художников России. Белгородское 
региональное отделение. – URL: https://www.shr-bel.ru (дата обращения: 10.07.2019).

24* – 50 лет со дня рождения Светланы Евгеньевны Ломоносовой (1970), артистки Бел-
городской государственной филармонии, заслуженной артистки России, уроженки города 
Нижний Тагил Свердловской области. С 1995 г. живет и работает в Белгороде.

25* – 100 лет со дня рождения Василия Александровича Старкова (1920–1998), руководи-
теля и дирижера духового оркестра (1952–1980), заслуженного работника культуры РСФСР, 
участника Великой Отечественной войны, уроженца Белгорода.

26* – 100 лет со дня рождения Григория Степановича Посохова (1920–1943), Героя Со-
ветского Союза, уроженца хутора Дубровка Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне 
Валуйского городского округа Белгородской области).

28* – 100 лет со дня рождения Александра Семеновича Васильева (1920–1995), писате-
ля, журналиста, члена Союза писателей СССР, уроженца села Терское Тамбовской области. 
С 1953 г. жил в городе Старый Оскол Белгородской области.
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28* – 70 лет со дня рождения Станислава Михайловича Доляновского (1950), художника, 
члена Союза художников России, уроженца села Догмаровка Херсонской области (Украина). 
Живет и работает в Белгороде.

29 – 150 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова (1870–1939), художни-
ка-пейзажиста, заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца Вятской губернии. С 1902 
по 1915 г. ежегодно приезжал в Валуйский уезд и писал пейзажи Белгородчины.

 Мельникова Е. Тесно связан с землей белгородской / Елена Мельникова // Белгор. из-
вестия. – 2015. – 31 янв. ; [145 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова (1870–
1939)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 10–11.

29 – 125 лет со дня рождения Георгия Васильевича Нероды (1895–1983), скульптора, 
народного художника РСФСР, автора скульптурных композиций в Белгороде, уроженца  
Чернигова (Украина).

 Белоусенко К. Монументальный скульптор: вчера исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния Георгия Нероды / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 30 янв. – С. 18 ; [120 лет со 
дня рождения Георгия Васильевича Нероды (1895–1983)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева,  
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 11.

30* – 85 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Анциферова (1935), журналиста, 
члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РСФСР, уроженца села 
Борисовка Добринского района Воронежской (ныне Липецкой) области. Живет и работает 
в Белгороде. 
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3 января

САПРЫКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1925–2014)

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Прохоровского 
танкового сражения, почетный гражданин Белгородской области.

Родился 3 января 1925 года на хуторе Прудное Буденновского района 
Воронежской области (ныне село Большебыково Красногвардейского района 

Белгородской области).
Свою трудовую деятельность начал в январе 1941 г. в качестве кузнеца колхоза имени 

Фрунзе (ныне СПК «Большевик»).
В 1943 г. призван на фронт. Восемнадцатилетним мальчишкой Василий Сапрыкин при-

нял боевое крещение в сражении на Курской дуге, где получил первое ранение. После лечения 
в городе Тамбове воевал на Висле, где был ранен во второй раз, а затем и в третий. Победу 
встретил в 70 километрах от Берлина.

В родное село вернулся в июне 1945 г. Своими руками Василий Иванович восстановил 
колхозную кузницу. Так и проработал в ней всю свою жизнь. За его плечами более 70 лет 
общего трудового стажа.

Василий Иванович успешно совмещал основную работу с общественной деятельностью, 
являлся председателем Совета ветеранов Утянской сельской администрации. В. И. Сапрыкин 
охотно делился с односельчанами своим богатым трудовым и жизненным опытом. К своему 
нелегкому труду подходил творчески. Совместно с инженерно-технической службой хозяйства 
принимал самое активное участие в разработке различных проектов по совершенствованию 
самоходной техники и прицепного инвентаря. Практически в каждом доме села есть изделие, 
выполненное его руками, его работы всегда пользовались спросом.

Награжден орденом «Красной звезды» и «Отечественной войны» I степени, орденом  
Почета, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью  
«60 лет Белгородской области», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени.

28* – 70 лет со дня рождения Станислава Михайловича Доляновского (1950), художника, 
члена Союза художников России, уроженца села Догмаровка Херсонской области (Украина). 
Живет и работает в Белгороде.

29 – 150 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова (1870–1939), художни-
ка-пейзажиста, заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца Вятской губернии. С 1902 
по 1915 г. ежегодно приезжал в Валуйский уезд и писал пейзажи Белгородчины.

 Мельникова Е. Тесно связан с землей белгородской / Елена Мельникова // Белгор. из-
вестия. – 2015. – 31 янв. ; [145 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова (1870–
1939)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 10–11.

29 – 125 лет со дня рождения Георгия Васильевича Нероды (1895–1983), скульптора, 
народного художника РСФСР, автора скульптурных композиций в Белгороде, уроженца  
Чернигова (Украина).

 Белоусенко К. Монументальный скульптор: вчера исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния Георгия Нероды / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 30 янв. – С. 18 ; [120 лет со 
дня рождения Георгия Васильевича Нероды (1895–1983)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева,  
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 11.

30* – 85 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Анциферова (1935), журналиста, 
члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РСФСР, уроженца села 
Борисовка Добринского района Воронежской (ныне Липецкой) области. Живет и работает 
в Белгороде. 
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Решением XXI (внеочередной) сессии Красногвардейского районного Совета депутатов 
третьего созыва Белгородской области В. И. Сапрыкину присвоено звание «Почетный 
гражданин Красногвардейского района».

В 2008 г. присвоено звание «Почетный работник СПК “Большевик”».
В 2010 г. в парке Славы в селе Большебыково при жизни Василия Ивановича в его честь 

был установлен бюст. В 2012 г. за многолетний добросовестный труд В. И. Сапрыкину при- 
своено звание «Почетный гражданин Белгородской области».

Умер 26 марта 2014 г.

Литература

Иконников А. Сын родного края / А. Иконников // Знамя труда. – 2014. – 8 мая.
Ямпольская Г. Человек-легенда / Г. Ямпольская // Знамя труда. – 2014. – 5 апр.
Сапрыкин Василий Иванович (1925–2014) // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвя-
щается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медве-
дева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 15–17.

Сапрыкин Василий Иванович // Красногвардейский краеведческий музей : [сайт]. –  
URL: http://muzeybiruch.ru/90-saprykin-vasiliy-ivanovich.html (дата обращения: 08.07.2019).
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10 января

ЧЕРНЫШЁВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился 10 января 1940 года в селе Новооскочное Яковлевского 

района (ныне Яковлевского городского округа) Белгородской области. 
Первые уроки живописи получил в художественной студии Александра Мамонтова и Марата 
Парахненко, затем окончил Харьковское художественно-педагогическое училище.

Вместе с А. П. Мамонтовым, М. Е. Парахненко и Г. И. Гритчиным стоял у истоков соз-
дания Белгородского регионального отделения Союза художников. Более полувека активно 
участвует в жизни организации, в ее творческих и общественных делах. 

Выставочную деятельность Иван Федорович начал на Курской зональной (региональной) 
выставке в конце 1960-х годов прошлого века работой «Пейзаж с гусями». В начале 1970-х его 
картина «Свадьба» участвовала в республиканской молодежной художественной выставке. 

С 1973 г. – член Союза художников СССР. За прошедшие годы стал экспонентом десятков 
самых престижных выставочных площадок всесоюзного и всероссийского значения, постоян-
ным участником региональных и межрегиональных выставок. 

Сформировав в первых работах свое творческое кредо, Иван Чернышёв остается верен вы-
бранной теме и сегодня. Певец земли Белгородской, тонкий лирик, знаток души народной – это 
всё не громкие слова, но констатация сути дарования. Его сюжеты обычны, но не обыденны, 
его работы панорамны и эпичны («Снег сошел», «На Северском Донце»), его персонажи несу-
етны и молчаливы (Аисты прилетели»). Он рассказывает о самых привычных вещах – красоте 
и благоденствии природы («Октябрь», «Подсолнухи»), бедах оставленных деревень и о забы-
тых в них людях («Жители неперспективной деревни», «Задворки»). Но в его работах нет ни 
тени назидания, критики или осуждения кого-либо. Он просто показывает жизнь такой, какой 
видит ее сам, как чувствует вместе со своими героями. И снова Русь уходящая? Сколько раз 
художники обращались к этой теме! У Чернышёва она своя – грустная и терпеливая, велича-
вая и беззащитная. И он – один из ее сыновей, унаследовавший эти качества.

Решением XXI (внеочередной) сессии Красногвардейского районного Совета депутатов 
третьего созыва Белгородской области В. И. Сапрыкину присвоено звание «Почетный 
гражданин Красногвардейского района».

В 2008 г. присвоено звание «Почетный работник СПК “Большевик”».
В 2010 г. в парке Славы в селе Большебыково при жизни Василия Ивановича в его честь 

был установлен бюст. В 2012 г. за многолетний добросовестный труд В. И. Сапрыкину при- 
своено звание «Почетный гражданин Белгородской области».

Умер 26 марта 2014 г.

Литература

Иконников А. Сын родного края / А. Иконников // Знамя труда. – 2014. – 8 мая.
Ямпольская Г. Человек-легенда / Г. Ямпольская // Знамя труда. – 2014. – 5 апр.
Сапрыкин Василий Иванович (1925–2014) // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвя-
щается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медве-
дева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 15–17.

Сапрыкин Василий Иванович // Красногвардейский краеведческий музей : [сайт]. –  
URL: http://muzeybiruch.ru/90-saprykin-vasiliy-ivanovich.html (дата обращения: 08.07.2019).
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Творческие и профессиональные достижения художника неоднократно отмечены почет- 
ными грамотами администраций области и города, дипломами и памятными медалями 
Министерства культуры РСФСР, дипломом Всероссийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России». 

В 2000 г. за вклад в развитие культуры и искусства России награжден знаком Министер-
ства культуры РФ «За достижения в культуре». За большой личный вклад в развитие изобра-
зительного искусства и формирование художественно-эстетического облика Белгородчины 
отмечен благодарностью губернатора (2005), в 2010 г. награжден медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» II степени, а также за заслуги в области изобразительного искусства 
награжден золотым нагрудным знаком ВТОО «Союз художников России». В 2013 г. Иван 
Федорович стал финалистом выставки-конкурса на соискание премии «Прохоровское поле» 
в области изобразительного искусства, в 2014 г. – лауреатом ежегодной премии губернатора 
Белгородской области за достижения в области изобразительного искусства. И. Чернышёв 
имеет диплом I степени (2014) и III степени (2017) открытого фестиваля изобразительных 
искусств памяти заслуженного художника РФ С. С. Косенкова.

Произведения художника хранятся в коллекциях Белгородского государственного худо-
жественного музея, частных собраниях России и за рубежом.

А. А. Селютина,
ученый секретарь Белгородского
государственного художественного музея

Литература

Придворева О. Ретроспектива особого дара: белгородский художник Иван Чернышёв от-
мечает 75-летие персональной выставкой / О. Придворева // Белгор. известия. – 2015. – 21 мая.

Почернина Н. Неслучайные лауреаты / Н. Почернина // Белгор. известия. – 2014. – 9 дек.
Чернышёв Иван Федорович (к 75-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.:  
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 96–97.
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Литература

Придворева О. Ретроспектива особого дара: белгородский художник Иван Чернышёв от-
мечает 75-летие персональной выставкой / О. Придворева // Белгор. известия. – 2015. – 21 мая.

Почернина Н. Неслучайные лауреаты / Н. Почернина // Белгор. известия. – 2014. – 9 дек.
Чернышёв Иван Федорович (к 75-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
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Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 96–97.

12 января

ЕРОШЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1890–1952)

Писатель, путешественник, музыкант, педагог.
В истории человечества вряд ли отыщется еще одна подобная судьба… 

Наш земляк, крестьянский сын из села Обуховка под Старым Осколом 
Василий Ерошенко – философ-гуманист, сказочник, поэт и драматург (классик японской 
литературы), полиглот, овладевший множеством языков (эсперанто, японским, английским, 
немецким, французским, польским, тайским, бирманским, бенгальским, туркменским и други-
ми), путешественник, объехавший чуть ли не полсвета (Польша, Германия, Англия, Франция, 
Австрия, Финляндия, Япония, Китай, Индия, Бирма, Сиам, Армения, Грузия, Украина, 
Туркмения, Узбекистан…), талантливый музыкант, певец, рассказчик-импровизатор, шах-
матист… И всё это – человек, трагически потерявший зрение в четырехлетнем возрасте. 
Поразительная, легендарная жизнь!

В Японии имя Ерошенко стоит в одном ряду с именами прославленных японских писате-
лей и деятелей культуры. На японском языке, которым Василий Яковлевич владел в совершен-
стве, издавались трех- и пятитомное собрания его сочинений. Великий китайский писатель 
Лу Синь оставил переводы сказок Ерошенко и послесловия к ним. Наш земляк – главный 
герой известной новеллы Лу Синя «Утиная комедия».

Все, кому доводилось встречаться с Василием Яковлевичем Ерошенко, отмечают необычай-
ную многогранность его интересов и духовных исканий, глубочайшие познания в самых разных 
областях науки и культуры: литературе и языкознании, истории и музыке, медицине и философии.

«В истории мировой литературы, – писал биограф Ерошенко Роман Белоусов, – известно нема-
ло случаев, когда пораженный слепотой человек становился признанным литератором. Таков был 
русский слепой поэт Иван Козлов и видный арабский литературовед Таха Хусейн, родившийся 
в один год с Ерошенко и потерявший зрение, как и он, в возрасте четырех лет. Но если Таха Хусейн 
получил блестящее образование, окончил два университета, то Василию Ерошенко всё давалось 
собственным трудом, упорной работой над собой».
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Во многом его выручала необыкновенная память. Иностранные языки он изучал на слух, 
часами слушая живую речь или пластинки.

В творческом наследии Ерошенко – сказки, легенды, притчи, рассказы, пьесы, стихи, очерки, 
статьи. Мир произведений писателя-романтика, писателя-символиста – мир особенный, рожден-
ный его богатой фантазией, лишенный во многом привычных для нас, зрячих, реалистических 
примет и деталей. Но это мир возвышенных, благородных мыслей, мир человека, который це-
лью своего творчества, своей жизни считал борьбу с несправедливостью, неправдой, злом. Книги 
Ерошенко полны любви к простым людям, проникнуты страстным призывом к добру. Созданные 
вдали от родины, они именно этим, своей человечностью, близки нам сегодня как никогда.

С походной котомкой и гитарой путешествовал он по незнакомым городам и странам и при-
зывал людей к миру и дружбе. На Международном конгрессе поэтов-эсперантистов при вруче-
нии Василию Яковлевичу награды «за творческие достижения» прозвучали справедливые слова 
о том, что «приз получает не только его поэзия, но и вся подвижническая жизнь Ерошенко». Зал 
встретил эти слова овацией.

«Да, подвижническая жизнь Ерошенко, – говорил Р. С. Белоусов, – не может не вызывать вос-
хищения. Она служит своего рода ориентиром мужества, примером, который учит преодолевать 
невзгоды, не падать духом, учит побеждать недуг, быть стойким в несчастье».

В. Я. Ерошенко ушел из жизни в родной Обуховке 23 декабря 1952 года.
Б. И. Осыков,
краевед, журналист, писатель

 
Литература
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рошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 47 с. : ил., цв. ил., портр. – (Библиотека белгород-
ской семьи: знаменитые земляки).

Захарова Т. А. Педагогическая деятельность Василия Яковлевича Ерошенко в 30-е годы 
XX века / Т. А. Захарова // XVII Пушкарёвские чтения. Россия сквозь века: история, экономи-
ка, право, образование, культура : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф., Старый Оскол, 
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Осыков Б. И. В. Ерошенко / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 201–210.

Новикова Т. С. Звучали стихи Ерошенко / Т. С. Новикова, заведующая Домом-музеем 
В. Я. Ерошенко // Путь Октября. – 2018. – 20 янв.

Черкесов В. Стремление к солнцу: пятый телевизионный канал снимет фильм о Василии 
Ерошенко / Валерий Черкесов // Белгор. известия. – 2015. – 12 февр.

[125 лет со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко (1890–1952)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 7–8.

24 января

ЛОМОНОСОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
(к 50-летию со дня рождения)

Артистка Белгородской государственной филармонии, заслуженная 
артистка России.

Родилась 24 января 1970 г. в городе Нижний Тагил Свердловской области.
В 1995 г. окончила Воронежский государственный институт искусств по специальности 

«Сольное пение», была приглашена на работу в Белгородскую государственную филармонию. 
В настоящее время С. Е. Ломоносова – одна из ведущих солисток филармонии (сопра-

но), принимающая участие во всех значимых мероприятиях, проектах и концертах. Наибо-
лее значительные программы певицы: вокальные циклы «Вечерок» В. Гаврилина, «Детская» 
М. Мусоргского, «Сатиры» на слова Саши Чёрного («Картинки прошлого») Д. Шостакови-
ча, моноопера «Ожидание» М. Таривердиева, арии из опер Д. Верди и Д. Пуччини, «Четыре 
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последние песни для сопрано и оркестра» Р. Штрауса. Очень выразительна в исполнении пе-
вицы старинная музыка – арии Г. Генделя, И. С. Баха, А. Вивальди с органом.

В процессе активной творческой деятельности сформировался вокальный дуэт Светла-
ны Ломоносовой и Нины Стрижовой. С большим успехом прошли гастроли дуэта в составе 
группы артистов филармонии в городах Словакии на международном музыкальном фестива-
ле (1998). С. Е. Ломоносова и Н. В. Стрижова принимали участие в нескольких международ-
ных фестивалях «Рождественские музыкальные встречи в Северной Пальмире» (1999, 2000, 
2003), в номинации вокальные дуэты завоевали звание лауреата международного конкурса 
в городе Добрич (Болгария, 2005). С. Е. Ломоносова – лауреат международных конкурсов 
в Словакии, Италии.

В 2007 г. С. Е. Ломоносова удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Россий-
ской Федерации».

С. Ю. Боруха,
директор Белгородской государственной филармонии,
кандидат педагогических наук

Литература

Светлана Ломоносова (сопрано) // Белгородская государственная филармония : [сайт]. – 
URL: http://belgf.ru/?p=111(дата обращения: 10.07.2019).

Светлана Ломоносова: Я бы с удовольствием объездила всю Россию / беседовала Евгения 
Почернина // LIVERJORNAL : [сайт]. – URL: https://fikee-e2.livejournal.com/127048.html (дата 
обращения: 22.10.2019).
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25 января

СТАРКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1920–1998)

Дирижер, участник Великой Отечественной войны, заслуженный 
работник культуры РСФСР.

Родился 25 января 1920 г. в Белгороде.
В 1952 г. в Белгородском клубе железнодорожников возглавил духовой оркестр, которым ру-

ководил 28 лет. Под его управлением оркестр достиг высокого исполнительского уровня и стал 
лучшим в Белгородской области, был победителем всесоюзных, всероссийских и отраслевых 
конкурсов, смотров, фестивалей народного творчества и постоянным участником городских 
праздников, концертов и торжеств, выступил в Кремлевском Дворце съездов в заключительном 
концерте победителей смотра самодеятельного художественного творчества работников желез-
нодорожного транспорта.

Оркестр вел активную концертную деятельность, неоднократно выступал в Воронеже, 
Харькове, Москве, в городах и районных центрах Белгородской области, знакомя зрителей 
с  произведениями композиторов-классиков и современных композиторов, народными песнями 
в переложении для духового оркестра. Репертуар оркестра включал 160 произведений.

В. А. Старков обучал и воспитывал смену для своего оркестра, в течение 15 лет возглавляя 
детский духовой оркестр Белгородского городского Дворца пионеров. За пропаганду духовой 
музыки коллектив и его руководитель награждены памятным знаком «50 лет Всесоюзной пио-
нерской организации».

Умер в 1998 г. Похоронен в Белгороде. В память о В. А. Старкове на здании Белгородского 
городского Дворца творчества детей и подростков установлена мемориальная доска.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За участие в героиче-
ской обороне Москвы» (1944), «За победу над Германией» (1946), «За трудовое отличие» (1966), 
нагрудным знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», нагрудным знаком 
ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве».
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Его имя присвоено детскому духовому оркестру Белгородского государственного центра 
музыкального искусства. С 2001 г. в Белгороде проходит фестиваль духовой музыки, посвящен-
ный памяти Василия Александровича Старкова.

22 апреля 2012 г. в Белгородском государственном центре народного творчества состоялся 
XI Международный фестиваль духовой музыки им. В. А. Старкова, собравший более 400 юных 
музыкантов.

Литература

Белоусенко К. Имени Старкова / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 22 мая.
[95 лет со дня рождения Василия Александровича Старкова (1920–1998)…] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 231.
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26 января

ПОСОХОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1920–1943)

Герой Советского Союза.
Родился 26 января 1920 г. на хуторе Дубровка Валуйского уезда 

Воронежской губернии (ныне Валуйского городского округа Белго-
родской области) в крестьянской семье. В Дубровке окончил начальную школу. В 1933 г. 
переехал с семьей в Донбасс, жил в поселке Голубовский родник (ныне г. Кировск Луган-
ской области Украины). Работал на шахте электрослесарем.

Призван в армию на действительную военную службу в марте 1941 г. Во время 
Великой Отечественной войны сражался в Крыму, участвовал в обороне Севастополя. Был 
взят в плен. С марта 1943 г. в действующей армии на Воронежском, Юго-Западном, Степном 
фронтах.

Отличился во время Белгородско-Харьковской операции. В бою за село Константиновка 
Змиёвского района Харьковской области 20 августа 1943 г. со своим пулеметом был вы-
двинут на левый фланг батальона, подпустил фашистов на 30 метров и, открыв внезапный 
огонь, сорвал атаку противника. Уничтожил в этом бою пулеметчик Г. С. Посохов более 
200 солдат и офицеров вермахта.

4 сентября 1943 г. за мужество, проявленное в боях за село Константиновка, командир 
полка представил Г. С. Посохова к званию Героя Советского Союза. Однако еще до отправ-
ления наградного листа в штаб дивизии стало известно, что в этот день старший сержант 
Посохов был смертельно ранен осколком снаряда в бою за село Соколово. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено старшему сержанту Григорию Степановичу Посохову 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. посмертно. Похоронен  
Г. С. Посохов в братской могиле советских воинов в селе Соколово Змиёвского района 
Харьковской области.
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Имя Г. С. Посохова присвоено школе в Дубровке. Бюст Героя Советского Союза 
установлен в городе Валуйки Белгородской области. Также имя Г. С. Посохова увековечено 
на мемориальной доске в поселке Старый Салтов, посвященной воинам 303-й стрелковой 
дивизии, удостоенным звания Героя Советского Союза за освобождение Харьковской области.

Литература

Посохов Григорий Степанович // Герои-белгородцы : сб. материалов о Героях Советского 
Союза / сост. И. А. Сердюк. – Воронеж, 1972. – С. 181–185.

Посохов Григорий Степанович // Герои Советского Союза : крат. биограф. слов. В 2 т.  
Т. 2 : Любовь – Ящук / А. А. Бабаков и др. ; редкол.: И. Н. Шкадов. – Москва, 1988. – С. 312.

Посохов Григорий Степанович // Валуйская звезда. – 2016. – 6 мая.
Бирюкова Л. Имя сохраним навек / Любовь Бирюкова // Валуйская звезда. – 2015. – 28 янв.
[95 лет со дня рождения Григория Степановича Посохова (1920–1943)…] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
 лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 9–10.

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Г. С. Посохова // ОГКУ «Государствен-
ный архив новейшей истории Белгородской области». – URL: http://ganibo.ru/articles/news/1/17 
(дата обращения: 08.10.2019).
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28 января

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
(1920–1995)

Писатель, журналист, член Союза писателей СССР.
Родился 28 января 1920 г. в селе Терское Тамбовской области. Окончил 

семь классов на Донбассе, учился в Мичуринском педагогическом тех- 
никуме, в 1938 г. окончил  Рязанский рабфак, в 1941 г. – Курский педагогический институт.

В студенческие годы сотрудничал в курских газетах «Курская правда», «Молодая гвар-
дия». С началом войны – военный корреспондент. За участие в Курской битве как военный 
корреспондент был награжден медалью «За боевые заслуги». За выпуск газет в условиях 
военного времени занесен в Книгу Почета лучших журналистов СССР (Москва). В после- 
военные годы А. С. Васильев продолжал работать журналистом «Курской правды», с 1951 г. – 
ответственным секретарем газеты «Полярная правда» в Мурманске. Затем его направляют 
в Красноярск собственным корреспондентом центральной газеты «Социалистическое земле-
делие» (впоследствии «Сельская жизнь») по Красноярскому краю.

В 1953 г. с семьей переехал в Старый Оскол, где работал в редакции газеты «Путь 
Октября» заведующим сельскохозяйственным отделом, сотрудничал с газетами: «Октябрьские 
зори», «Белгородская правда», «Тамбовская правда», «Оскольские новости». Несколько лет 
редактировал газету «На стройке» треста «Осколстрой». Общий стаж журналиста – свыше 
сорока лет.

С того времени, как поселился в Старом Осколе, А. С. Васильев совмещал журналистскую 
работу с писательской. Его повести и рассказы печатались в журналах «Наш современник» 
(Москва), «Подъем» (Воронеж), вошли в сборники «Очерки и фельетоны» (Белгород, 1960), 
«Старик и лось» (Воронеж, 1972).

С 1982 г. – член Союза писателей СССР. Участник VI съезда писателей РСФСР.
Умер 1 ноября 1995 года, похоронен в городе Старый Оскол Белгородской области.

По материалам
Белгородского государственного литературного музея
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Литература

Васильев А. С. Жаркий июль / А. С. Васильев. − Старый Оскол : Ямская степь, 2005. – 159 с.
Васильев А. С. Взрыв : роман / А. С. Васильев. − Старый Оскол : Провинциальный город, 

2005. – 328 с.
***

Савченко Т. А. На развилке земных дорог / Т. А. Савченко ; Центр. б-ка им. А. С. Пушкина // 
Путь Октября. – 2018. – 13 февр.

Тушинская Т. Н. А. С. Васильев – журналист, писатель, гражданин / Т. Н. Тушинская // 
Областные краеведческие чтения : сб. материалов / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. 
истор.-краевед. музей. – Белгород, 2014. – С. 99–104.

[95 лет со дня рождения Александра Семеновича Васильева (1920–1995)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 10.
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28 января 

ДОЛЯНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился 28 января 1950 г. в селе Догмаровка Херсонской области 

(Украина). В 1977 г. поступил в Ленинградский институт живописи, скульп- 
туры и архитектуры имени И. Е. Репина, где учился на отделении живописи под руководством  
А. А. Мыльникова. В 1983 г. по окончании института по распределению приехал в Белгород. 

C 1984 г. участвует в выставках.
С 1990 г. – член Белгородского регионального отделения Союза художников России.
Станислав Доляновский внес значительный вклад в создание художественного облика 

Белгорода. Его монументальные росписи, мозаики, рельефы украшают ряд общественных 
зданий города, в их числе витраж «Выдающиеся земляки» (2013) в здании белгородского 
аэропорта, роспись «Наука» (2015) в конференц-зале БелГУ, новое здание «Белгородэнерго».

На базе опыта советского монументального искусства с развитыми традициями и прин-
ципами построения композиции на больших пространствах художник мастерски раскрывает 
темы сегодняшнего дня, воплощая их в современной эстетике и материалах. Доляновкий лег-
ко создает на плоскости стены безграничное условное пространство, расширяя реальное.

Помимо монументальной художник работает в станковой живописи и различных гра-
фических техниках. Его работы отличают стремительный штрих, широкий мазок, сдержан-
ный сложный колорит, который придает произведениям суровость. В составе творческих 
групп художник регулярно бывает на пленэрах по городам России. Результатом этих поездок 
становятся этюды и зарисовки с точными колористическими наблюдениями («Ракиты» (2010), 
«Склоны» (2013), «Нижнетроицкая церковь. Курск») и др.

Станислав Доляновский руководит изостудией для взрослых при Белгородском реги-
ональном отделении Союза художников России, является постоянным участником между- 
народных, всероссийских, региональных, зональных выставок.

В 2015 г. его заслуги отмечены благодарностью Губернатора Белгородской области.
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В 2017 г. с графической работой «Женский портрет» (2016) Станислав Доляновский стал 
лауреатом выставки-конкурса III Белгородского открытого фестиваля изобразительных  
искусств памяти заслуженного художника России С. С. Косенкова.

Работы находятся в собрании Белгородского государственного художественного музея, 
частных коллекция в России и за рубежом.

А. А. Селютина,
ученый секретарь Белгородского государственного
художественного музея

Литература

Доляновский Станислав Михайлович // Художники земли Белгородской : 50 лет Белго-
родскому региональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.:  
С. Ф. Дымов, С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 76–77.

Доляновский Станислав Михайлович : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 19–20.

Доляновский Станислав Михайлович // Союз художников России. Белгородское региональ-
ное отделение : [сайт]. – URL: https://www.shr-bel.ru (дата обращения: 11.07.2019).
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30 января 

АНЦИФЕРОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(к 85-летию со дня рождения)

Журналист, член Союза журналистов России, заслуженный 
работник культуры РСФСР.

Родился 30 января 1935 г. в селе Борисовка Добринского района 
Воронежской (ныне Липецкой) области.

В написанной им автобиографии при поступлении на работу в областную газету «Бел-
городская правда» указана дата 25 января. А в сельсовете в свидетельстве о рождении днем 
появления на свет указали 30 января. Потом эта дата «перекочевала» и в паспорт.

В 1955 г. окончил Старооскольский геологоразведочный техникум. Потом работал масте-
ром разведочного бурения в Челябинской области, служил в Советской армии. Был отличным 
фрезеровщиком на Уральском вагоностроительном заводе. Но тяга к перу всё пересилила. 
После успешного окончания факультета журналистики Уральского государственного универ-
ситета трудился в многотиражной газете «Машиностроитель» Уралвагонзавода (г. Нижний 
Тагил), затем в городской газете «Тагильский рабочий».

С 1968 г. судьба Юрия Григорьевича неразрывно связана с газетой «Белгородская прав-
да». Начинал собственным корреспондентом, а с 1973 по 2010 г. трудился заместителем редак-
тора. Но мало сказать, что он был одним из ведущих сотрудников главной в области газеты. 
Анциферов вошел в историю белгородской прессы в числе самых ярких ее представителей.

Он является автором более двух десятков книг о предприятиях и людях Белгородчины, 
лауреатом многих престижных творческих конкурсов.

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, брон-
зовой медалью ВДНХ СССР. Удостоен почетных званий «Отличник печати СССР» и «Заслужен-
ный работник культуры РСФСР». Также Юрий Григорьевич удостоен почетных грамот и благо-
дарностей Союза журналистов СССР и Союза журналистов России, Губернатора Белгородской 
области и областной Думы, юбилейного нагрудного знака «60 лет Белгородской области».
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За высокие творческие достижения Юрию Григорьевичу Анциферову присуждено почет-
ное звание «Золотое перо России».

С. Н. Ерёмин, 
главный редактор газеты «Белгородская правда»

Литература

Анциферов Ю. Г. Во имя жизни : художественно-документальная повесть о хирурге /  
Ю. Г. Анциферов. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2015. – 271 с. : ил.

Анциферов Ю. Полвека в борьбе за жизнь человека: 50-летию Белгородской областной 
клинической больницы посвящается / Ю. Анциферов. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2004. – 123 с.

Анциферов Ю. Г. С любовью к Вам : журналист не судья, журналист соучастник /  
Ю. Г. Анциферов. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2010. – 164 с.

Анциферов Ю. Г. От сердца к сердцу: о тех, кому присвоено звание «Почетный гражда-
нин Белгородской области» / Ю. Г. Анциферов. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2009. – 357 с. : 
ил. – (Посвящается 55-летию Белгородской области).

Анциферов Ю. Г. Афоризмы: афоризм не утверждает, а приглашает к размышлению /  
Ю. Г. Анциферов. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2009. – 142 с.

***
Овчинников В. В. «Комбинат “КМАруда”: здесь жизнь каждого остается в истории» /  

В. В. Овчинников // Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред.  
В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 369–370.

Анциферов Ю. Но главное для меня – люди / Юрий Анциферов // Белгор. правда. –  
2019. – 24 янв. – С. 24–25.

Мы хорошо знаем, на кого равняться // Белгор. правда. – 2015. – 30 янв.
Коренько Ю. Во имя жизни / Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2014. – 6 мая.
Асыка Н. След на земле / Н. Асыка // Белгор. правда. – 2014. – 4 апр.
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1* – 70 лет со дня рождения Екатерины Николаевны Ревякиной (1950), художника, чле-
на Творческого союза художников России, уроженки села Драгунское Яковлевского района 
(ныне Яковлевского городского округа) Белгородской области.

4 – 130 лет со дня рождения Тимофея Даниловича Страхова (1890–1960), советского уче-
ного, миколога и фитопатолога, члена-корреспондента АН УССР, заслуженного деятеля науки 
УССР, почетного члена ВАСХНИЛ, уроженца села Лучки Корочанского уезда Курской губер-
нии (ныне Прохоровского района Белгородской области).

 Страхов Тимофей Данилович (1890–1960) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Прохоровского района на 2015 год / МКУК «ЦБС Прохоровского района», Сектор библ. 
краеведения ; сост. Е. Л. Романенко. – Прохоровка, 2014. – С. 7–8 ; Страхов Тимофей Данило-
вич // Лучковское сельское поселение : официальный сайт  органов местного самоуправления 
сельского поселения муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области : 
[сайт]. – URL: http://luchki.admprohorovka.ru/publications/strahov-timofej-danilovich/ (дата об-
ращения: 05.03.2019).

8* – 90 лет со дня рождения Игоря Андреевича Чернухина (1930–2017), писателя, члена 
Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры России, почетного гражданина 
Яковлевского района, уроженца поселка Томаровка Яковлевского района (ныне Яковлевского 
городского округа) Белгородской области.

9 – 125 лет со дня рождения Георгия Михайловича Зелонджева-Шипова (1895–1963), 
писателя, переводчика, сценариста, актера кино, уроженца Белгорода.

 Кущенко А. Кино и Белгород / Анна Кущенко // Белгор. известия. – 2016. – 15 марта ; 
[120 лет со дня рождения Георгия Михайловича Зелонджева-Шипова (1895–1963)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 23–24.
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9 – 95 лет со дня рождения Геннадия Семеновича Уракова (1925–2000), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца города Тара Омской области. С 1972 г. жил и работал  
в Белгороде.

 Грищенко Н. Не покидай очаг любви / Н. Грищенко // Белгор. правда. – 2015. – 31 мар-
та ; Козлова Н. Колыбель памяти: в литературном музее стартовали вечера творчества 
писателей-фронтовиков / Наталия Козлова // Белгор. известия. – 2015. – 11 февр. ; [90 лет со 
дня рождения Геннадия Семеновича Уракова (1925–2000)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С.  Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 24.

11 – 95 лет со дня рождения Егора Федоровича Поданева (1925–1945), Героя Советского 
Союза, уроженца села Нижне-Покровка Воронежской губернии (ныне село Нижняя Покровка 
Красногвардейского района Белгородской области).

 [90 лет со дня рождения Егора Федоровича Поданева (1925–1945)…] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 24 ; Поданев Егор 
Федорович (11.02.1925–01.02.1945) // Белгородцы – Герои Советского Союза : галерея славных 
имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей. – URL: https://бгикм.рф/documents/
issl/1_gss.pdf (дата обращения: 22.07.2019) ; Бочаров А. Поданев Егор Федорович / Антон Бо-
чаров // Герои страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19680 
(дата обращения: 22.07.2019).

13 – 85 лет со дня рождения Виталия Ануфриевича Собровина (1935–2008), фотохудож-
ника, почетного гражданина Белгорода, уроженца города Ромны Сумской области (Украина).

 Осыков Б. И. Собровин Виталий Ануфриевич / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 346 ; Фирсова Р. С. 
«Маэстро Собровин» / Р. С. Фирсова // Областные краеведческие чтения : сб. материалов / 
Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [под общ. ред. В. Романенко]. – 
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Белгород, 2014. – С. 39–46 ; Бондарева О. Жизнь через объектив фотокамеры: кто в «Бел-
городской правде» создавал визуальную летопись родного края / Ольга Бондарева // Бел-
гор. правда. – 2017. – 22 июня. – С. 24–25 ; Придворева О. Все дороги ведут... : белго-
родские фотографы представили совместную выставку памяти Виталия Собровина / 
Оксана Придворева // Белгор. известия. – 2016. – 20 февр. ; Демьянова Е. Мастер фотогра-
фии: к 80-летию со дня рождения фотохудожника Виталия Собровина / Елена Демьянова // 
Аргументы и факты. Белгород. – 2015. – № 41 (окт.). – С. 11 ; Белоусенко К. «Нет в мире пре-
краснее Белогорья» / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 13 февр. – С. 19 ; Осыков Б. 
Собровин Виталий Ануфриевич (1935–2008) / Б. Осыков // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 32–35.

16 – 105 лет со дня рождения Семена Прокофьевича Серых (1915–1991), Героя Советского 
Союза, уроженца села Теребрено Грайворонского уезда Курской губернии (ныне Краснояруж-
ского района Белгородской области).

 Гаманилов Н. Вспомним эти имена... / Николай Гаманилов // Наша жизнь. – 2019. – 
9 мая. – С. 6–7 ; [100 лет со дня рождения Семена Прокофьевича Серых (1915–1991)…] // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 25 ; Серых Семен Прокофьевич (16.02.1925–03.12.1991) // Белгородцы – Герои Советского 
Союза : галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей. – URL: https://
бгикм.рф/documents/issl/1_gss.pdf (дата обращения: 22.07.2019) ; Сердюков И. Серых Семен 
Прокофьевич (16.02.1915 – 03.12.1991) / Игорь Сердюков // Герои страны : [сайт]. – URL: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4876 (дата обращения: 22.07.2019).

17* – 65 лет со дня рождения Татьяны Викторовны Литвиновой (1955), артиста-кукловода 
Белгородского государственного театра кукол, члена Союза театральных деятелей России, 
заслуженной артистки России, уроженки города Шебекино Белгородской области.
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18* – 60 лет со дня рождения Юрия Ивановича Бондарева (1960), художника, члена Союза 
художников России, уроженца Белгорода.

22 – 115 лет со дня рождения Василия Антоновича Дмитриева (1905–1984), Героя Совет-
ского Союза, уроженца деревни Масловка Прохоровского района Белгородской области.

 Герои Великой Отечественной войны – наши земляки // Истоки. – 2018. – 8 дек. ; Лыков П. 
Живая быль нашего времени / П. Лыков // Истоки. – 2016. – 7 мая. – С. 5 ; [110 лет со дня 
рождения Василия Антоновича Дмитриева (1905–1984)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 25–26 ; Дмитриев Василий Антонович 
(22.02.1905 – 06.02.1984) // Белгородцы – Герои Советского Союза : галерея славных имен Бел-
городчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей.  – URL: https://бгикм.рф/documents/issl/1_gss.pdf 
(дата обращения: 22.07.2019).

23 – 90-летие (1930) выхода в свет первого номера газеты «Красное знамя» Шебекинского 
городского округа Белгородской области.

 Трофимов Ю. Нашей газете – 85! / Ю. Трофимов // Красное знамя. – 2015. – 20 февр. ; 
[85-летие (1930) выхода в свет первого номера газеты Шебекинского района «Красное зна-
мя»] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 26 ; Красное знамя. Шебекинская районная общественно-политическая газета : [сайт]. – 
URL:  http://krasnoe-znamya.info/ (дата обращения: 12.03.2019).

23* – 70 лет со дня рождения Владимира Федоровича Куликовского (1950), директора 
медицинского института НИУ «БелГУ», заслуженного врача РФ, почетного гражданина 
Белгородской области, уроженца поселка Борисовка Белгородской области.
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26* – 60 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Иванова (1960), художника, члена 
Союза художников России, уроженца Целинограда (ныне г. Нур-Султан, Казахстан).

27* – 80 лет со дня рождения Василия Андреевича Киреева (1940–2010), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца села Яблоново Корочанского района Белгородской области.

 Тарасов А. Сила и слабость доброты / Александр Тарасов // Светоч. – 2015. – № 1/5. – 
С. 45–47 ; [75 лет со дня рождения Василия Андреевича Киреева (1940–2010)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 27.

28* – 200 лет со дня рождения Николая Михайловича Щепкина (1820–1886), издателя, 
книготорговца, сына актера М. С. Щепкина, уроженца города Полтава (Украина).

85-летие выпуска (1935) первого номера газеты «Сельские просторы» Губкинского город-
ского округа Белгородской области.

 [80-летие выпуска (1935) первого номера газеты «Сельские просторы»…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 28 ; Сель-
ские просторы. Губкинская районная общественно-политическая газета Белгородской обла-
сти : [сайт]. – Губкин, 2014. – URL: http://sprostor.ru (дата обращения: 12.03.2019).

60-летие образования (1960) ОАО «Белгородстройдеталь» (ЖБИ-1).
 Скокова М. На новый уровень / Мария Скокова // Наш Белгород. – 2017. – 12 мая. – С. 4 ; 

[55-летие образования (1960) ОАО «Белгородстройдеталь» (ЖБИ-1)] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 28 ; ОАО 
«Белгородстройдеталь» : [сайт]. – URL:  https://bsdbel.ru/ (дата обращения: 24.07.2019).
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1 февраля

РЕВЯКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(к 70-летию со дня рождения)

Художник, член Творческого союза художников России.
Родилась 1 февраля 1950 г. в селе Драгунское Яковлевского района 

(ныне Яковлевского городского округа) Белгородской области. Окончила 
Бутурулиновское художественно-графическое училище и Белгородский государственный 
университет.

Работает в технике масляной живописи. Любимые жанры – пейзаж, натюрморт.
Участница II и III Белгородской региональной выставки Творческого союза художников 

России (2010, 2012), VI Международной выставки-конкурса «Прохоровское поле» (2011, 2013, 
2018), международной выставки «Искусство портрета» (Москва, 2013). 

Награждена дипломами и почетными грамотами Белгородского регионального отделения 
Творческого союза художников России.

Работы находятся в частных коллекциях России и СНГ.

Литература

Титович Н. «То, что болит, не описать яркими красками…» / Нина Титович // Победа. – 
2018. – 5 мая. – С. 16.

Выставка «Свет Родины» // МКУК «Валуйский историко-художественный музей» : 
[сайт]. – URL:  https://www.valmuseum.ru/index.php/posetitelyam/news/354-vystavka-svet-rodiny 
(дата обращения: 20.07.2019).

Никитина А. Выставка Екатерины Ревякиной «Родина – слово большое…» / А. Никитина // 
Виртуальный Русский музей : [сайт]. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2017/12/
personalnaya_vistavka_ekaterini_revyakinoy_ po_mestam_rodnoy_rossii/ (дата обращения: 
20.07.2019).
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8 февраля

ЧЕРНУХИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
(1930–2017)

Писатель, член Союза писателей СССР, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, почетный гражданин Яковлевского 
района.

Родился 8 февраля 1930 г. в поселке Томаровка Яковлевского района 
(ныне Яковлевского городского округа) Белгородской области. В начале 1940 г. семья перее-
хала жить в поселок Любча Барановичской области Белоруссии, куда отец был направлен на 
партийную работу. С началом войны отца демобилизовали на фронт, а мать с Игорем стали 
беженцами. Много дней по пыльным проселочным дорогам они шли на восток, попадая под 
бомбежки немецких самолетов. Поселились на Урале, в селе Тюлюк, где Игорь стал писать 
стихи и посылать их отцу на фронт. Из эвакуации в Томаровку семья вернулась в 1944 г. 

В 1948 г. окончил среднюю школу в Томаровке, поступил в Харьковский юридический ин-
ститут. В 1950 г. был арестован и осужден по политической статье. Пять с половиной лет про-
был в спецлагерях. Работал в каменных карьерах, на стройках, в сельском хозяйстве. Весной 
1956 г. был освобожден «за необоснованностью осуждения» и полностью реабилитирован. 
Вернувшись в Белгород, работал на стройках города. 

Первые стихи были опубликованы осенью 1957 г. в «Белгородской правде». В 1960–1967 гг. 
учился в Литературном институте им. М. Горького. После окончания института работал 
в газетах, в сфере культуры. С 1964 г. – член Союза писателей СССР. 

Стихи и проза публиковались в периодических изданиях области и центральных газетах, 
в журналах «Подъем» (Воронеж), «Прапор» (Харьков), «Советский воин» (Москва), «Дружба» 
(Москва), «Роман-газета. XXI век» (Москва), «Наш современник (Москва), «Роман-журнал. 
XXI век» (Москва), альманахе «Светоч» (Белгород), в сборниках «Начало пути» (Белгород, 
1958), «Наше время» (Белгород, 1960), «Любовь и мужество» (Белгород, 1962), «Третье поле» 
(Белгород, 1998).
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В 1970–1972 и 1980–1987 гг. был ответственным секретарем Белгородского регионального 
отделения Союза писателей РСФСР, избирался делегатом нескольких съездов Союза писате-
лей СССР и РСФСР. В 1975 г. создал и до 1990 г. возглавлял литературную студию «Совре-
менник».

И. А. Чернухин – лауреат премии Белгородского обкома ВЛКСМ, Всероссийской лите-
ратурно-патриотической премии «Прохоровское поле». Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» I степени.

Умер 28 апреля 2017 г., похоронен в Белгороде.
13 декабря 2018 г. в Томаровке прошли торжественные мероприятия по случаю открытия 

мемориальной доски на здании Дома культуры пос. Томаровка и присвоении Томаровской 
поселковой библиотеке имени писателя-земляка Игоря Андреевича Чернухина.

По материалам 
Белгородского государственного литературного музея

Литература

Малышева М. С. Тема Великой Отечественной войны в лирике И. А. Чернухина / 
М. С. Малышева // II сборник трудов молодых ученых и специалистов Белгородской области / 
Упр. проф. образования и науки Белгор. обл. ; Совет молодых ученых и специалистов Белгор. 
обл. – Белгород, 2013. – Т. 2. – С. 207– 212.

Дралова И. И будет долгой память / И. Дралова // Победа. – 2018. – 29 дек. – С. 2.
Подлужная Н. Год и вся жизнь: вспоминая поэта, чьи строки ушли в народ / 

Наталья Подлужная // Наш Белгород. – 2018. – 11 мая. – С. 19.
 Алейникова Т. И пошли мне молитву с любовью / Татьяна Алейникова // Белгор. епархиаль-

ные ведомости. – 2017. – № 6. – С. 6–7.
 Закутская О. Слова останутся в душе / Оксана Закутская // Наш Белгород. – 2017. – 

12 мая. – С. 5.
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Черкесов В. Лицом к свету: он шептал, как старинные молитвы, свои новорожденные 
слова / Валерий Черкесов // Белгор. правда. – 2017. – 12 мая. – С. 10.

 Игорь Андреевич Чернухин : [некролог] // Белгор. известия. – 2017. – 4 мая.
 Чурсин В. А в это время прорастет трава… / В. Чурсин // Истоки. – 2017. – 3 мая.
 Чернухин Игорь Андреевич : (к 85-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 29–31.

17 февраля

ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
(к 65-летию со дня рождения)

Артист-кукловод Белгородского государственного театра кукол, 
член Союза театральных деятелей России, заслуженная артистка 
России.

Родилась 17 февраля 1955 г. в городе Шебекино Белгородской области. 
Окончила музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 г. окончила Белгородское куль-
турно-просветительское училище по курсу «Режиссер драматического самодеятельного 
коллектива».

10 декабря 1975 г. принята в Белгородский областной театр кукол на должность актера- 
кукловода.

В 1985 г. поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кине-
матографии им. Н. К. Черкасова на факультет «Актер театра кукол» (мастерская профессора 
Л. А. Головко), который успешно окончила в 1990 г.
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За 30 лет творческой деятельности почти в 70 постановках сыграла более 150 ролей. 
Автор музыки к спектаклю «Теремок (старая сказка на новый лад)» по пьесе Н. Шавва, где, 
аккомпанируя себе на гитаре, исполняла песни всех персонажей. Дважды становилась лауре-
атом премии им. М. С. Щепкина. По итогам сезона 2015–2016 гг. удостоена областной премии 
им. М. С.  Щепкина за роль в спектакле «Волк и козлята».

С 1989 г. – член Союза театральных деятелей.
В 1994 г. присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
За высокий профессионализм, творческую активность и огромный вклад в развитие 

театрального искусства Белгородской области Т. В. Литвинова отмечена благодарностью 
Союза театральных деятелей Российской Федерации, награждена почетными грамотами 
департамента образования Белгородской области, управления культуры Белгородской 
области, Российского профсоюза работников культуры.

Литература

Коломиец Р. Праздники и будни, радости и печали: история Белгородского театра кукол 
в контексте времени / Р. Коломиец ; под ред. Н. Репиной. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. – 
259 с. : ил.

Истомина О. «Талант – единственная новость, которая всегда нова» / Ольга Истомина // 
Белгор. известия. – 2010. – 2 марта.

Литвинова Татьяна Викторовна, заслуженный артист РФ // Белгородский государ-
ственный театр кукол : [сайт]. – URL: http://bgtk.org/team/honored-artists/litvinova-tv/ (дата 
обращения: 20.07.2019).



Февраль

43

За 30 лет творческой деятельности почти в 70 постановках сыграла более 150 ролей. 
Автор музыки к спектаклю «Теремок (старая сказка на новый лад)» по пьесе Н. Шавва, где, 
аккомпанируя себе на гитаре, исполняла песни всех персонажей. Дважды становилась лауре-
атом премии им. М. С. Щепкина. По итогам сезона 2015–2016 гг. удостоена областной премии 
им. М. С.  Щепкина за роль в спектакле «Волк и козлята».

С 1989 г. – член Союза театральных деятелей.
В 1994 г. присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
За высокий профессионализм, творческую активность и огромный вклад в развитие 

театрального искусства Белгородской области Т. В. Литвинова отмечена благодарностью 
Союза театральных деятелей Российской Федерации, награждена почетными грамотами 
департамента образования Белгородской области, управления культуры Белгородской 
области, Российского профсоюза работников культуры.

Литература

Коломиец Р. Праздники и будни, радости и печали: история Белгородского театра кукол 
в контексте времени / Р. Коломиец ; под ред. Н. Репиной. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. – 
259 с. : ил.

Истомина О. «Талант – единственная новость, которая всегда нова» / Ольга Истомина // 
Белгор. известия. – 2010. – 2 марта.

Литвинова Татьяна Викторовна, заслуженный артист РФ // Белгородский государ-
ственный театр кукол : [сайт]. – URL: http://bgtk.org/team/honored-artists/litvinova-tv/ (дата 
обращения: 20.07.2019).

18 февраля

БОНДАРЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился 18 февраля 1960 г. в Белгороде. В 1977 г. окончил Белгородскую 

художественную школу, в 1987 г. – Харьковский художественно-промыш-
ленный институт по специальности «Интерьер и оборудование». 

По возвращении в Белгород начинает работать в художественно-промышленных 
мастерских. В этот период в составе группы художников активно участвует в оформлении 
общественных зданий, школ, детских садов, предприятий и магазинов Белгорода, занимается 
росписью, создает витражи, работает над художественным проектированием музейных инте-
рьеров. На долгие годы проектирование музейных экспозиций становится одним из ведущих 
видов его творческой деятельности.

Художник принял участие в разработке и оформлении экспозиций Белгородского 
литературного музея, детской экспозиции Белгородского художественного музея, музея 
поэта-декабриста Раевского (с. Богословка, Губкинский городской округ), Театрального музея 
Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина, 
краеведческих и ведомственных музеев, в том числе музея связи Белгородского филиала 
ОАО «ЦентрТелеком», музея истории энергетики в Доме купца Селиванова и многих других.

С 1989 г. – член молодежного объединения при Союзе художников СССР, участник всесо-
юзных, республиканских, межрегиональных, областных выставок, провел ряд персональных 
выставок.

Юрий Бондарев создает плакаты, посвященные социальным темам, памятным датам 
Белгородчины. Так, его работа «Положи на место» в 1987 г. получила первую премию на ре-
гиональном конкурсе сатирического плаката (Москва). В этот же период Юрий Иванович на-
чал свою педагогическую деятельность в Белгородском государственном институте искусств 
и культуры (БГИИК), с 1996 г. работал в Белгородском государственного технологическом 
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университете им. В. Г. Шухова. В настоящее время – доцент кафедры рисунка, живописи 
и скульптуры БГИИК.

С 1998 г. – член правления Белгородского отделения Союза художников России.
Работает в области плакатного искусства, станковой живописи, музейного проектирова-

ния. В станковой живописи отдает предпочтение пейзажу, добиваясь особой художественной 
выразительности композиции, тонкости и гармонии цветовых решений. Вдохновение черпает 
в творческих поездках по Белгородской области, центральным областям России, путешествуя 
по Украине, Белоруссии. В течение нескольких лет Юрий Бондарев участвует в работе меж-
дународного славянского пленэра, проводимого на Белгородчине.

Работы художника отмечены наградами, среди которых: II премия в номинации «Плакат» 
в выставке-конкурсе, посвященной 60-летию Победы (2005), III премия областной выстав-
ки-конкурса плаката (2005), благодарность Губернатора Белгородской области (2010), благо-
дарность департамента внутренней и кадровой политики области (2015).

Произведения художника хранятся в коллекциях Белгородского государственного худо-
жественного музея, Белгородского государственного историко-краеведческого музея, кар-
тинной галереи им. Н. А. Сысоева (г. Липецк), Полесском краеведческом музее (г. Мозырь, 
Белоруссия), музее В. Ф. Раевского (с. Богословка, Белгородская область), Старооскольском 
художественном музее (г. Старый Оскол), частных собраниях России и за рубежом.

Е. М. Абрамова,
заместитель директора Белгородского
государственного художественного музея

Литература
Бондарев Юрий Иванович // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому ре-

гиональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, 
С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 54–55.

Бондарев Юрий Иванович : (к 50-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2010 год : 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова]. – Белгород, 2009. – С. 36.
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Бондарев Юрий Иванович // Союз художников России. Белгородское региональное отделе-
ние : [сайт]. – URL: https://www.shr-bel.ru (дата обращения: 20.07.2019).

Горяйнова В. «Теплом души согрето полотно» / Виктория Горяйнова ; фото Георгий 
Александров // Белгородский государственный технологический университет : [сайт]. – URL: 
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/29012/teplom-dushi-sogreto-polotno (дата обращения: 
20.07.2019). 

Художник. Гражданин. Педагог: белгородец Юрий Бондарев отметил свой юбилей // 
«А-фишка» : афиша и новости культурного Белгорода : [сайт]. – URL: https://afishka31.ru/
news/sport/920.html (дата обращения: 20.07.2019).

23 февраля

КУЛИКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Директор медицинского института НИУ «БелГУ», заслуженный 
врач Российской Федерации, почетный гражданин Белгородской 
области.

Родился 23 февраля 1950 г. в поселке Борисовка Белгородской области 
в семье служащих. Окончил Курский государственный медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». После института прошел интернатуру по детской хирургии в Бел-
городской областной больнице № 1. После окончания в 1980 г. специальной клинической 
ординатуры по хирургии заведовал хирургическим отделением регионального госпиталя 
г. Габу Республики Гвинея-Бисау, где неоднократно поощрялся благодарностями и почетными 
грамотами аппарата экономического советника и посольства.

С 2002 по 2013 г. работал главным врачом Белгородской областной клинической больницы 
Святителя Иоасафа. Под его руководством Белгородская областная клиническая больница 
Святителя Иоасафа стала клиникой европейского уровня, активно взаимодействующей с веду-
щими научными и образовательными организациями России, Белгородским государственным 
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университетом. Заслугой В. Ф. Куликовского является вовлечение врачей-клиницистов в педа-
гогический процесс, активизация их научно-исследовательской работы, формирование среды 
непрерывного профессионального развития более чем двухтысячного коллектива больницы.

В 2003 и 2005 гг. избирался депутатом Белгородской областной Думы.
В настоящее время возглавляет медицинский институт НИУ «БелГУ», который объеди-

няет факультеты лечебного дела и педиатрии, фармацевтический, стоматологический, после-
дипломного медицинского образования, а также медицинский колледж.

В. Ф. Куликовский является автором 320 научных работ, 22 учебно-методических посо-
бий, 13 монографий, более 30 патентов и авторских свидетельств. Российской академией есте-
ствознания Владимиру Федоровичу Куликовскому присвоено ученое звание члена-корреспон-
дента (2011) и звание академика РАЕ (2015).

Неоднократный победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач года». Награжден 
орденами Дружбы и Ломоносова I степени, орденами Н. И. Пирогова и Гиппократа, медалью 
«За заслуги перед Землей Белгородской» I степени и медалью Русской православной церкви свя-
тителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца I степени, многими другими наградами. 
В 2003 г. за наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы региона занесен 
на областную Доску почета. Является почетным гражданином поселка Борисовка и Борисов- 
ского района. В 2009 г. В. Ф. Куликовскому присвоено звание «Почетный гражданин Белго-
родской области».

В 2012 г. за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу, актив-
ную общественную деятельность В. Ф. Куликовскому объявлена благодарность Президента 
Российской Федерации.

В. Ф. Куликовский – доктор медицинских наук, профессор, член рабочей группы 
Министерства здравоохранения РФ, член докторского диссертационного совета Воронежской 
государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко, руководитель Белгородского 
межрегионального колопроктологического центра, член правления Ассоциации коло- 
проктологов России, член редакционных советов журналов: «Проблемы медицинской науки 
и образования», «Колопроктология», «Теоретическая и практическая медицина Российской 
академии медицинских наук».
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Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального 
медицинского образования : сб. тезисов медицинского форума (г. Белгород, 13–14 марта 
2019 г.) / под ред.: В. Ф. Куликовского, О. А. Ефремовой. – Белгород : Белгород ИД «Белгород» 
НИУ «БелГУ», 2019. – 104 с.

Павлова Т. В. Тепловая травма : монография / Т. В. Павлова, В. Ф. Куликовский ; М-во об-
разования и науки Рос. Федерации, Белгор. гос. национал. исслед. ун-т. – Белгород : ИД «Бел-
город» НИУ «БелГУ», 2018. – 198 с. : ил., цв. ил., табл. 

***
Асыка Н. Замечательные жизни замечательных белгородцев / Н. Асыка // Белгор. прав-

да. – 2016. – 2 февр.
Южный О. Главный принцип моей жизни - добросовестность / Олег Южный // Ваш успех. – 

2015. – № 3. – С. 1–3.
Куликовский Владимир Федорович : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. –  
С. 31–33.
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26 февраля

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился 26 февраля 1960 г. в г. Целинограде (ныне г. Нур-Султан, 

Казахстан). Окончил Железногорское художественное училище в Курской 
области. Живет и работает в Белгороде. 

Работал в белгородских художественно-производственных мастерских, выполнял офор-
мительские работы по созданию интерьеров общественных зданий, предприятий города.

В 1994 г. стал стипендиатом Белгородского фонда культуры и отдела по делам молодежи 
по программе «Молодые дарования».

С 1991 г. – участник всероссийских, региональных, зональных выставок. 
Произведения находятся в собрании Белгородского государственного художественного 

музея, в частных собраниях в России, за рубежом.

Литература

Иванов Анатолий Николаевич // 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. 86–87.

Здесенко Е. В мастерской художника. Анатолий Иванов / Евгения Здесенко // Мир Белого-
рья : радиокомпания : [сайт]. – URL: https://mirbelogorya.ru/content-articles/23604-v-masterskoj-
khudozhnika-anatolij-ivanov.html (дата обращения: 20.07.2019). 
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28 февраля

ЩЕПКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1820–1886)

Издатель, книготорговец, сын актера М. С. Щепкина.
Родился 28 февраля 1820 г. в Полтаве. Второй сын М. С. Щепкина.
Николай воспитывался в 1-й Московской гимназии, по окончании кото-

рой поступил в Московский университет на естественный факультет.
Окончив в 1844 г. университет со степенью кандидата, Н. М. Щепкин поступил на во-

енную службу. Драгунский полк, где он служил, был расквартирован в Воронеже. Там жил 
в то время писатель Н. В. Станкевич. Они не только подружились, но и породнились: в 1848 г. 
Н. М. Щепкин женился на сестре писателя Александре Владимировне. В семье родилось 
шесть сыновей, Николай Михайлович также воспитывал сына рано умершего брата Дмитрия. 

После отставки Н. М. Щепкин уехал в Берлин, где начал слушать лекции по химии и сель-
скому хозяйству. По возвращении из-за границы Щепкин занялся в своем имении сельским 
хозяйством, а затем решил посвятить себя издательской и общественной деятельности. Он 
с детства был знаком с друзьями и приятелями отца, а в конце 1840-х годов стал активным 
членом московского кружка передовой интеллигенции, которым руководил историк 
Т. Н. Грановский.

В 1856 г. была учреждено Товарищество книгоиздания К. Солдатёнкова и Н. Щепкина, 
затем открылся книжный магазин «Щепкин и К°» и позже – типография.

Издательская фирма не преследовала коммерческих целей: партнеры издавали труды пе-
редовых и малоизвестных широкой публике российских литераторов и зарубежных авторов. 
Здесь было выпущено первое в России 12-томное собрание сочинений В. Г. Белинского, сочи-
нения Т. Н. Грановского, стихи Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, Н. П. Огарёва, Д. В. Григоро-
вича, сборники «Народные русские сказки» и «Народные русские легенды» А. Н. Афанасьева, 
«Драматические сочинения Шекспира», труды Адама Смита.
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Когда фирма распалась, Н. М. Щепкин продолжил издательскую деятельность уже в оди-
ночку: опубликовал знаменитые мемуары отца «Записки и письма М. С. Щепкина» и сборник 
рассказов своей жены.

Издательскую деятельность Н. М. Щепкин сочетал с общественной. С начала 60-х годов 
он становится гласным Московской городской думы и с некоторыми перерывами носит это 
звание до самой смерти.

Кроме того, он был гласным и Московского губернского земского собрания, мировым 
судьей, директором Московского городского кредитного общества и затем не раз избирался 
в члены наблюдательного комитета этого общества. 

Умер 14 августа 1886 года в Москве.

Литература
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2 – 110 лет со дня рождения Гавриила Васильевича Чуева (1910–1969), полного кавалера 
ордена Славы, уроженца села Чуево Губкинского района (ныне Губкинского городского 
округа) Белгородской области.

 Алексенко Н. П. Герои – губкинцы / Н. П. Алексенко // История Губкинского района / 
 Н. П. Алексенко. – Губкин, 1999. – С. 99 ; Иванов П. Кавалер трех орденов Славы : 
[о Гаврииле Васильевиче Чуеве] / П. Иванов // Белгородский численник / Белгор. обл. истори-
ко-родословное об-во. – Белгород, 1995. – С. 40–41 ; Чуев Гавриил Васильевич // Солдатам, по-
гибшим во славу земли… : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. 
культуры Губкинской территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С. 11 ; [105 лет со 
дня рождения Гавриила Васильевича Чуева (1910–1969)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 41 ; Чуев Гавриил Васильевич // 
Их имена – наша гордость : [сайт]. – URL: https://kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/chuev_gavriil_
vasilevich/0-54 (дата обращения: 22.07.2019).

10 – 105 лет со дня рождения Федора Николаевича Кидалова (1915–1945), Героя Советского 
Союза, уроженца села Ястребово Белгородского района Белгородской области.

 [100 лет со дня рождения Федора Николаевича Кидалова (1915–1945)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 41–
42 ; Кидалов Федор Николаевич (10.03.1915–19.04.1945) // Белгородцы – Герои Советского 
Союза : галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей. – URL: 
https://бгикм.рф/documents/issl/1_gss.pdf (дата обращения: 24.07.2019) ; Воробьёв В. Кидалов 
Федор Николаевич (10.03.1915 – 19.04.1945) / Валерий Воробьёв // Герои страны : [сайт]. – URL: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4887 (дата обращения: 24.07.2019).
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12 – 105 лет со дня рождения Александра Константиновича Горовца (1915–1943), летчи-
ка, Героя Советского Союза, уроженца деревни Мошканы Сенненского района Витебской 
области (Белоруссия). В ходе Курской битвы в воздушном бою сбил 9 самолетов противника. 
Единственный летчик, сбивший такое количество самолетов в одном бою.

 Крепак Б. А. В поединках на высоте : документальный очерк [о А. Горовце] / Б. А. Кре-
пак, Л. А. Крушинская. – Минск : Беларусь, 1989. – 240 с. : ил. ; Героев помним имена... // 
Комсомольская правда. – 2016. – 5–12 мая. – С. 1 ; Кадира А. Воин неба : к 100-летию со дня 
рождения Александра Горовца / Александр Кадира // Наш Белгород. – 2015. – 13 марта. – 
С. 19 ; «Сбил в одном бою 9 самолетов противника» // Новая газета. – 2014. – 7 мая. – С. 10 ; 
Горовец Александр Константинович (1915–1943) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 45–47.

15 – 105 лет со дня рождения Алексея Егоровича Орехова (1915–1988), Героя Советского 
Союза, уроженца села Шляхово Корочанского района Белгородской области.

 Орехов Алексей Егорович (15.03.1915 – 29.07.1988) // Белгородцы – Герои Советского 
Союза : галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей. – URL: 
https://бгикм.рф/documents/issl/1_gss.pdf (дата обращения: 24.07.2019) ; [100 лет со дня рожде-
ния Алексея Егоровича Орехова (1915–1988)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвя-
щается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медве-
дева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 42–43.

18 – 120 лет со дня рождения Теодора Сергеевича Кулакова (1900–1943), Героя Советского 
Союза, уроженца села Рождественка Грайворонского района (ныне Грайворонского городско-
го округа) Белгородской области.

 [115 лет со дня рождения Теодора Сергеевича Кулакова (1900–1943)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
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краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 43 ; 
Кулаков Теодор Сергеевич (18.03.1900 – 16.11.1943) // Белгородцы – Герои Советского Союза : 
галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей. – URL: 
https://бгикм.рф/documents/issl/1_gss.pdf (дата обращения: 24.07.2019).

30 – 90 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Угарова (1930–2011), инженера-ме-
таллурга, заслуженного металлурга РСФСР, лауреата премии Правительства РФ, почетного 
гражданина Белгородской области, уроженца Москвы.

 Пивоварова С. Достойные преемники Алексея Угарова / Светлана Пивоварова // Зори. – 
2019. – 5 апр. ; Фёдорова И. Памяти Алексея Угарова / Ирина Фёдорова // Зори. – 2019. – 
1 марта ; Михайлов А. Турнир имени Алексея Угарова / Александр Михайлов // Зори. – 2019. – 
18 янв. ; Косарева К. Музей Алексея Угарова – в Интернете / Ксения Косарева // Зори. – 2018. – 
14 авг. ; Руссу С. Почтили память Алексея Алексеевича Угарова / Сергей Руссу // Зори. – 
2018. – 3 марта ; Горчилина Г. Судьба как зеркало истории / Галина Горчилина // Путь Октя-
бря. – 2016. – 30 июля ; Угаров Алексей Алексеевич (1930–2011) // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 47–48.

25*-летие выпуска (1995) первого номера белгородского журнала для детей «Большая 
переменка».
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНКА»
(к 25-летию первого выпуска)

Ежемесячный журнал для детей и подростков.
Первый номер вышел в 1992 г. Тогда это была детская газета «Перемен-

ка», которая выходила как приложение к газете «Риск». Редактором газеты 
была Наталья Хорошун. В связи с прекращением выхода газеты «Риск» 
перестала выходить и «Переменка».

Второе рождение газета получила в 1995 г., когда детское издание взяла под крыло об-
ластная молодежная газета «Смена». Именно тогда «Переменка» превратилась в «Боль-
шую переменку». В газете публиковались не только материалы о детях и для детей, но и 
стихи, рассказы, сказки и иные произведения юных авторов. Редактировала издание 
Наталья Хорошун, в последние 12 лет – Валерий Черкесов. В настоящее время главный редак-
тор – Елена Талалаева.

С июля 2013 г. «Большая переменка» выходит как 32-страничный цветной детский жур-
нал. Главным героем стал лев Лёвушка, который символизирует геральдического льва Белго-
родской области. 

В журнале печатаются материалы по краеведению, для самообразования, творческого 
развития, сказки, стихи и рассказы для детей; произведения, написанные юными читателями.

Литература
Мельникова Е. «Большая переменка» вышла в финал / Е. Мельникова // Белгор. правда. – 

2018. – 15 февр. – С. 3.
Шевцов О. Лев с ними : история одной газеты / О. Шевцов, Е. Талалаева // Журналист. – 

2017. – № 6. – С. 42–45.
Муштаева О. Прессу от плевел: журнал «Большая переменка» учит детей ориентиро-

ваться в медийном пространстве / Ольга Муштаева // Белгор. известия. – 2016. – 28 янв.
[20-летие выпуска (1995) первого номера газеты для детей «Большая переменка»] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоу- 
сенко]. – Белгород, 2014. – С. 44.
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1 – 100*-летие выпуска (1920) первого номера газеты «Заря» Алексеевского городского 
округа и Красненского района Белгородской области.

1 – 95 лет со дня рождения Алексея Зиновьевича Кривцова (1925–2003), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца Белгорода.

 Брагина Л. «На меня надейся...» / Людмила Брагина // Наш Белгород. – 2018. – 20 июля. – 
С. 18 ; Матвеева О. Писатели фронтового поколения / Ольга Матвеева // Наш Белгород. – 
2016. – 6 мая. – С. 19 ; Гирявенко А. Как один писатель щук ловил косой или почему невыносим 
был инвалид / Александр Гирявенко // Светоч. – 2015. – № 1/5. – С. 40–44 ; Ласковый при-
вет дорогой маме / подготовила А. Овчарова // Белгор. правда. – 2015. – 8 мая ; Овчарова А. 
Память солдатского сердца: к 90-летию со дня рождения Алексея Зиновьевича Кривцова / 
Алевтина Овчарова // Наш Белгород. – 2015. – 17 апр. – С. 12 ; [90 лет со дня рождения 
Алексея Зиновьевича Кривцова (1925–2003)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвяща-
ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 53–54 ; Кривцов Алексей Зиновьевич. – Текст : 
электронный // Белгородский государственный литературный музей : [сайт]. – URL: 
https://literaturemuseum.ru (дата обращения: 18.03.2019).

8 – 225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского (1795–1872), поэта, 
декабриста, уроженца слободы Хворостянка Старооскольского уезда Курской губернии (ныне 
село Хворостянка Губкинского городского округа Белгородской области).

 Ерёмин С. Раздайтесь, напевы победы: как белгородцы добывали России славу на Бо-
родинском поле / Сергей Ерёмин // Белгор. правда. – 2017. – 7 сент. – С. 18 ; Кущенко А. Рублем 
и шпагой: как белгородцы бились с войсками Наполеона и помогали русской армии в тылу / 
Анна Кущенко // Белгор. известия. – 2017. – 21 марта ; Ковалёва М. Поэта голос слышен сквозь 
века / М. Ковалёва // Новое время. – 2015. – 16 мая. – С. 3 ; Козлова Н. В гости к первому декабри-
сту / Наталия Козлова // ОнОнас. – 2014. – № 9. – С. 24–25 ; [220 лет со дня рождения Владимира 
Федосеевича Раевского (1795–1872)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-
ской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / 
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Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 54–55.

8* – 70 лет со дня рождения Евгения Степановича Савченко (1950), Губернатора Белгород-
ской области, уроженца поселка Красная Яруга Белгородской области.

8* – 25-летие открытия (1995) мемориально-культурного комплекса В. Ф. Раевского в селе 
Богословка Губкинского городского округа Белгородской области.

9 – 40-летие награждения (1980) Белгорода орденом Отечественной войны I степени. 
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР «О награждении города Белгорода ор-
деном Отечественной войны I степени» этой высокой награды город первого салюта удостоен 
«за мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, 
и за успехи, достигнутые в послевоенном хозяйственном и культурном строительстве».

 Медведева И. Любимый парк Победы / Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2019. – 
22 февр. – С. 20 ; [35-летие награждения (1980) Белгорода орденом Отечественной войны 
I степени] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 56 ; Орден Отечественной войны I степени достали из сейфа // ГТРК «Белгород» : 
[сайт]. – URL: http://belgorodtv.ru/?p=74382 (дата обращения: 25.07.2019).

10* – 70 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Голикова (1950), заслуженного работ-
ника жилищно-коммунального хозяйства РФ, действительного члена Российской жилищ-
но-коммунальной академии и Российской муниципальной академии, почетного гражданина 
Белгорода, уроженца Белгорода.

14* – 80 лет со дня рождения Иосифа Демьяновича Бобенчика (1940), художника, члена 
Союза художников России, заслуженного художника России, уроженца села Вийски (Поль-
ша). Живет и работает в Белгороде.
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15* – 130 лет со дня рождения Иосифа Родионовича Апанасенко (1890–1943), генерала 
армии, участника Курской битвы, уроженца села Митрофановское Новогригорьевского 
уезда Ставропольской губернии (ныне село Анапасенковское Апанасенковского района 
Ставропольского края).

15 – 55-летие выпуска (1965) первого номера газеты «Победа» Яковлевского городского 
округа Белгородской области.

 Наши публикации оценили в «Золотом гонге» // Победа. – 2016. – 24 дек. – С. 2 ; [50-ле-
тие выпуска (1965) первого номера газеты «Победа» Яковлевского района Белгородской об-
ласти] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 58.

17 – 125 лет со дня рождения Александра Вениаминовича Хвостенко-Хвостова (1895–
1968), театрального художника, графика, народного художника УССР, лауреата Государствен-
ной премии СССР, уроженца слободы Борисовка Курской губернии (ныне поселок Борисовка 
Белгородской области).

 Наши выдающиеся земляки // Призыв. – 1995. – 5 авг. ; Хвостенко-Хвостов Александр 
Вениаминович (1895–1968) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской обла-
сти на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2014. – С. 70–71 ; Бессонова А. Творческая династия. Потомки крепостного 
живописца стали советскими художниками / Анна Бессонова // БелПресса : [сайт]. –URL: 
https://www.belpressa.ru/17285.html (дата обращения: 25.07.2019).

17 – 105 лет со дня рождения Никиты Дмитриевича Котова (1915–1979), Героя Советского 
Союза, уроженца села Куликовы Липяги Вейделевского района Белгородской области.

 [100 лет со дня рождения Никиты Дмитриевича Котова (1915–1979)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
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в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 59 ; Карга-
польцев С. Котов Никита Дмитриевич (17.04.1915–27.03.1979) / Сергей Каргапольцев // Герои 
страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4721 (дата обраще-
ния: 25.07.2019) ; Котов Никита Дмитриевич (17.04.1915–27.03.1979)  // Белгородцы – Герои 
Советского Союза : галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей. – 
URL: https://бгикм.рф/documents/issl/1_gss.pdf (дата обращения: 25.07.2019).

17 – 75 лет со дня рождения Василия Ивановича Лиманского (1945–2016), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца села Вознесенское Таловского района Воронежской обла-
сти. Жил и работал в Белгороде.

 Василий Лиманский // 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. 233–241 ; Вайнгольц А. Из уст поэтов стихи звучали... / А. Вайнгольц // Призыв. – 2012. – 
4 дек. ; Лиманский Василий Иванович : (к 70-летию со дня рождения) // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 72–73.

19* – 50 лет со дня рождения Екатерины Геннадьевны Севергиной (1970), художника, 
члена Союза художников России, уроженки Перми. С 2013 г. живет и работает в Белгороде.

21* – 70 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Горина (1950), художника, члена 
Союза художников России, уроженца села Красная Поляна Шебекинского района (ныне 
Шебекинского городского округа) Белгородской области.

22* – 100 лет со дня рождения Егора Ивановича Дергилёва (1920–2000), Героя Советского 
Союза, уроженца села Присынки Губкинского района (ныне Губкинского городского округа) 
Белгородской области.
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22 – 95 лет со дня рождения Галины Васильевны Ходыревой (1925–2015), писателя, 
члена Союза писателей России, уроженки села Дубино Борисовского района Белгородской 
области.

 Галина Ходырева // 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. 516– 
520 ; Ходырева Галина Васильевна : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 75–76 ; 
Ходырева Галина Васильевна // Белгородский государственный литературный музей : 
[сайт]. – URL: https://literaturemuseum.ru (дата обращения: 25.07.2019).

23 – 85 лет со дня рождения Нины Александровны Мельниковой (1935–1997), художника, 
члена Союза художников России, уроженки города Курган. С 1965 г. жила и работала в Бел-
городе.

 [80 лет со дня рождения Нины Александровны Мельниковой (1935–1997)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 60–61 ; 
Мельникова Нина Александровна (1935–1997) // Союз художников России. Белгородское 
региональное отделение : [сайт]. – URL: https://www.shr-bel.ru (дата обращения: 25.07.2019).

24* – 60 лет со дня рождения Эммы Александровны Цыбульниковой (1960), художника, 
члена Творческого союза художников России, председателя Белгородского регионального 
отделения Творческого союза художников России, уроженки Ленинграда (ныне г. Санкт- 
Петербург).
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25-летие открытия (1995) выставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентр».
 Болотова И. С. Конгрессно-выставочная деятельность как составная часть инду-

стрии делового туризма / И. С. Болотова // Событийный туризм – основа реализации тури-
стского потенциала территорий : актуальные задачи, проблемы и перспективы развития : 
материалы международной научно-практической интернет-конференции с международным 
участием в рамках V фестиваля туризма в г. Белгороде, 24–25 сентября 2016 года. – Белго-
род, 2016. – С. 263–274 ; Шиленко С. И. Роль выставочно-конгрессного комплекса как площад-
ки по продвижению инновационных и инвестиционных проектов в Белгородской области / 
С. И. Шиленко, Ю. А. Наплекова // Событийный туризм – основа реализации туристского по-
тенциала территорий : актуальные задачи, проблемы и перспективы развития : материалы 
международной научно-практической интернет-конференции с международным участием 
в рамках V фестиваля туризма в г. Белгороде, 24–25 сентября 2016 года. – Белгород, 2016. – 
С. 213–221 ; Белгород – современный город // Статус Белгорода. – 2016. – № 4. – С. 14–15 ; 
Благотворительная акция «Окно в мир» // Статус Белгорода. – 2016. – № 3. – 18 ; XII белго-
родский форум «Малый и средний бизнес Белгородчины» // Статус Белгорода. – 2016. – № 3. – 
С. 6–8 ; Маркова Е. Белгородское качество обретет собственный знак / подготовила Елиза-
вета Маркова // Статус Белгорода. – 2016. – № 6. – С. 27 ; Старикова С. Визитная карточка 
Белгородчины / С. Старикова // Белгор. правда. – 2015. – 9 июня ; [20-летие открытия (1995) 
выставочно-ярмарочного комплекса «Белэкспоцентр»] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 62.



Апрель

65

1 апреля

ГАЗЕТА «ЗАРЯ»  
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(к 100-летию выпуска первого номера)

Газета «Заря» издается с 1920 г., тогда она называлась «Искра комму-
низма» и являлась органом Алексеевского уездного бюро РКП(б) и уездного исполкома Совета 
рабочих и крестьянских депутатов. Когда в конце 1920-х гг. в Алексеевском районе началась 
украинизация (переход обучения, делопроизводства и социально-культурных мероприятий 
на украинский язык), газета сменила несколько названий: «Шлях комуни», «Алексеевская 
коммуна», «Путь к коммунизму». С 1962 г.  утвердилось окончательное наименование – «Заря».

Летопись «межрайонки» отражена в книге «Газетной строкой», вышедшей в 2000 г., 
к 80-летию «Зари». В сборник вошли воспоминания и очерки журналистов, работавших в ре-
дакции газеты. В 2009 г. вышла книга «‟Заря” неугасимая». Это издание содержит матери-
алы, публиковавшиеся в разные годы в «Заре». Обе книги не только передают творческую 
манеру авторов в эти годы, но и рассказывают о социально-экономической реальности своего 
времени. В них воссоздается список редакторов и журналистов, работавших в редакции 
на протяжении десятков лет.

В первом номере «Зари» от 1 апреля 1920 г. было сказано, что она «будет служить зерка-
лом уезда». Тем же зеркалом остается она и по сей день, отражая жизнь алексеевцев и краснен-
цев, а подшивки ее, сохранившиеся с 1945 г., представляют собой наиболее полную историю 
малой родины – земли Алексеевской и Красненской.

Литература

Спесивцева А. Перечитывала «Зарю» по многу раз... / А. Спесивцева // Заря. – 2018. – 30 июня.
Заря : сетевое издание Алексеевского городского округа и Красненского района : [сайт]. – 

URL: https://gazeta-zarya31.ru/ (дата обращения: 18.03.2019).



Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2020 год

66

8 апреля

САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Губернатор Белгородской области.
Родился 8 апреля 1950 г. в поселке Красная Яруга Белгородской 

области. Окончил Старооскольский геологоразведочный техникум. 
В 1976 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, полу-
чил квалификацию агронома.

Трудовую деятельность начал на родине главным агрономом овцеводческого колхоза 
им. Свердлова, затем работал директором Ракитянского элитносеменоводческого совхоза. 
В 1980 г. назначен первым заместителем председателя исполкома Ракитянского районного 
Совета Белгородской области. С 1985 г. – первый секретарь Шебекинского горкома КПСС 
Белгородской области, затем – инструктор ЦК КПСС. В 1988 г. окончил Ростовскую высшую 
партийную школу. В 1989 г. был избран заместителем председателя исполкома Белгородского 
областного Совета народных депутатов.

В 1990 г. стал заместителем начальника главного управления растениеводства Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия РФ. В 1996–2002 гг. – член Совета Федерации 
России, председатель  Комитета Совета Федерации по аграрной политике.

С 1993 г. Е. С. Савченко возглавляет Белгородскую область.
Назначение (1993–1995)
В октябре 1993 г. Е. С. Савченко назначен исполняющим обязанности главы администра-

ции Белгородской области, а 18 декабря Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина утвержден 
в этой должности.

Первые выборы (1995–1999)
17 декабря 1995 г. в Белгородской области состоялись выборы главы администрации. Дей-

ствующий глава Е. С. Савченко шел на выборы от избирательного блока «Наш дом – Россия». 
Е. С. Савченко выиграл выборы, набрав 55,54 % голосов.

В январе 1996 г. вошел в состав Совета Федерации второго созыва.
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Вторые выборы (1999–2003)
На губернаторских выборах в Белгородской области 30 мая 1999 г. Е. С. Савченко получил 

53,4 % голосов избирателей.
В 2002 г. сложил полномочия члена Совета Федерации.
Третьи выборы (2003–2007)
В мае 2003 г. снова был избран губернатором Белгородской области, набрав на выборах 

61,2 % голосов.
В сентябре 2003 г. Е. С. Савченко был включен в общефедеральный список партии «Еди-

ная Россия» № 2 в региональной группе «Западная» для участия в выборах в Государствен-
ную Думу четвертого созыва.

7 декабря 2003 г. избран депутатом Госдумы, но отказался от мандата.
Назначение (2007–2012)
В конце мая 2007 г. Е. С. Савченко досрочно поставил перед Президентом России 

В. В. Путиным вопрос о доверии. 6 июня В. В. Путин внес на утверждение Белгородской об-
ластной Думы кандидатуру Е. С. Савченко на пост губернатора. 16 июня Савченко был вновь 
утвержден в должности – депутаты Белгородской областной Думы большинством голосов 
наделили его полномочиями главы региона.

16 июня 2012 г. в связи с окончанием полномочий Президент Российской Федерации 
Владимир Путин назначил Евгения Савченко исполняющим обязанности губернатора Белго-
родской области до избрания нового главы региона. Указ вступил в силу 17 июня 2012 г.

Четвертые выборы (2012–2017)
По итогам выборов губернатора Белгородской области 14 октября 2012 г. Е. С. Савченко 

поддержали 554 337 избирателей.
Е. С. Савченко занимает третье место в рейтинге эффективности губернаторов, представ-

ленном Фондом развития гражданского общества 9 июня и 15 октября 2015 г.
Пятые выборы (2017–2022)
По итогам выборов губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 г. Е. С. Савченко 

поддержал 466 971 избиратель.
Среди руководителей субъектов РФ Е. С. Савченко принадлежат несколько администра-

тивных рекордов:
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• Длительность пребывания главой субъекта РФ: более 25 лет
• Назначений временно исполняющим обязанности руководителя субъекта РФ: два
• Назначений руководителем субъекта РФ: два
• Победа на выборах руководителя субъекта РФ: четыре
• С 2018 г. является единственным действующим руководителем субъекта РФ, занявшим 

пост во время президентства Бориса Ельцина
Под руководством Е. С. Савченко Белгородская область добилась значительных успехов 

в социально-экономическом и духовно-культурном развитии. Она славится рекордными до-
стижениями в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве. Политика 
губернатора отвечает интересам большинства белгородцев, обеспечивая политическую ста-
бильность и социальный мир.

Стратегически важное значение для белгородцев имела инициатива губернатора по раз-
работке и принятию Программы улучшения качества жизни населения Белгородской обла-
сти. Лучшей характеристикой плодотворной деятельности Е. С. Савченко стали показатели 
ожидаемой продолжительности жизни населения и строительства жилья, по которым Белго-
родская область уверенно занимает первые места в стране.

Сам Евгений Степанович считает главным приоритетом «…создание такой духовно-нрав-
ственной среды в обществе, которая поднимет на новый уровень качество человеческих взаи-
моотношений». Именно он предложил идею создания солидарного общества на Белгородчине. 
В 2011 г. была утверждена Концепция и разработана Стратегия «Формирование регионального 
солидарного общества» на 2011–2025 гг. Стратегия реализуется в целях развития идей, зало-
женных в Программе улучшения качества жизни населения и последовательного улучшения 
качества человеческих отношений на основе принципов справедливости, взаимного доверия 
и социальной ответственности.

За заслуги перед государством, большой вклад в развитие области и многолетнюю до-
бросовестную работу Е. С. Савченко удостоен наград России и других государств: орденов 
«За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, ордена «Знак Почета», ордена Почета, 
ордена Украины «За заслуги» III степени, медали К. Д. Ушинского; а также наград Русской 
православной церкви: орденов святого Даниила I, II, III степени. В 2004 г. награжден орденом 
преподобного Серафима Саровского II степени. 



Апрель

69

Экологическая политика, проводимая губернатором в Белгородской области, заслужила 
самую высокую оценку и получила первое место Национальной экологической премии «Эко-
Мир». За победу в номинации «Национальная экологическая политика» Евгению Степанови-
чу был вручен орден «За спасение жизни на земле». В 2006 г. стал лауреатом Национальной 
премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России» в номинации «За личный вклад 
в развитие сельхозпроизводства». 

В 2008 г. Е. С. Савченко награжден медалью «За содействие в обеспечении специальных 
программ». На VII фестивале славянских культур «Хотмыжская осень» митрополит Восточно- 
Американский и Нью-Йоркский Илларион вручил белгородскому Губернатору Знаменский 
орден Русской зарубежной церкви II степени – «за труды во благо Церкви и возрождение 
духовности в обществе».

В 2010 г. награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации «за большой 
вклад в социально-экономическое развитие области».

Е. С. Савченко неоднократно по различным номинациям признавался Русским био-
графическим институтом «Человеком года» и «Человеком последнего десятилетия». Среди 
лауреатов 2000 и 2005 гг. он назван в числе лучших губернаторов России. Дважды признан 
«Лучшим губернатором Черноземья»: в 2010-м – по результатам борьбы с антикризисными 
явлениями, в 2012-м – за реализацию серьезных инфраструктурных проектов.

В 2018 г. по версии регионального делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье» 
Е. С. Савченко признан лучшим губернатором ЦФО-2018.

Е. С. Савченко – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Академии 
сельскохозяйственных наук РФ. Автор и соавтор книг по развитию экономики и агропромыш-
ленного производства.
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Папакина Е. Отчет губернатора: Белгородская область – в числе лидеров / Екатерина 
Папакина // Комсомольская правда. Черноземье. – 2019. – 22 марта. – С. 8.

К счастливой земле счастливых людей: отчет губернатора области Евгения Савченко 
о результатах деятельности правительства области в 2018 году // Белгор. известия. – 2019. – 
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Савченко Е. С. Белгородчина устремлена только вперед / Савченко Е. С. // Сельские про-
сторы. – 2019. – 16 марта.
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20 нояб.
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2018. – 11 окт. – С. 6–7.

Савченко Е. Евгений Савченко: «Сформировать человеческий капитал помогают лите-
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2018. – № 9. – С. 52–59.

Савченко Е. С. Область добра / Е. С. Савченко ; беседовал В. Н. Ганичев // Роман-журнал 
XXI век : путеводитель русской литературы. – 2018. – № 2. – С. 2–7.

Ахмирова Р. Белой горы хозяин / Р. Ахмирова // Собеседник. – 2017. – 23–29 авг. – С. 10.
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Савченко Е. С. Евгений Савченко: «Стоять на месте не будем никогда» / Е. С. Савченко // 
Статус Белгорода. – 2017. – № 1. – С. 6–13.

Градецкий А. Губернатор – ключевая фигура управления / Андрей Градецкий, Петр Ско-
робогатый // Эксперт. – 2015. – № 25. – С. 24–28.
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Завтра. – 2015. – № 22 (июнь). – С. 1, 3.

Поздравляем с юбилеем! Доктору экономических наук, члену-корреспонденту РАН, про-
фессору, губернатору Белгородской области Евгению Степановичу Савченко 8 апреля 2015 г. 
исполнилось 65 лет // АПК: экономика, управление. – 2015. – № 4. – 2 с. обл.

Акиньшина Т. Реальный полигон развития / Тамара Акиньшина // Белгор. известия. – 
2015. – 26 марта.

Савченко Евгений Степанович : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 63–67.

Губернатор и Правительство Белгородской области : [сайт]. – URL: http://www.belregion.ru/ 
(дата обращения: 24.07.2019).

Сайт Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко : [сайт]. – 
URL: http://www.savchenko.ru/ (дата обращения: 24.07.2019).
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8 апреля

МЕМОРИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
В. Ф. РАЕВСКОГО

(к 25-летию открытия)

Мемориально-культурный комплекс В. Ф. Раевского открыт по решению Губкинской 
территориальной администрации 8 апреля 1995 г., к 200-летию со дня рождения Владимира 
Федосеевича Раевского – поэта, публициста, участника Отечественной войны 1812 года.

Владимир Раевский родился в селе Хворостянка, расположенном поблизости Богословки 
в семье курского помещика, отставного майора Ф. М. Раевского. Когда Володе исполнилось 
восемь лет, родители отправили его учиться в Московский университетский благородный 
пансион. Именно здесь он начал писать стихи. Мальчик учился вместе с будущим поэтом 
и дипломатом А. С. Грибоедовым. По окончании пансиона в 1811 г. он был зачислен в Дворян-
ский полк при 2-м кадетском корпусе в Петербурге, где учился вместе с будущим декабристом 
Г. С. Батеньковым и откуда 21 мая 1812 г. был выпущен прапорщиком, получив назначение 
в 23-ю артиллерийскую бригаду.

За участие в Отечественной войне 1812 г. был награжден золотой шпагой «За храбрость», 
орденом Святой Анны IV степени, медалью «В память Отечественной войны 1812 года».

В 1820 г. в Кишиневе он подружился с А. С. Пушкиным, который даже предупредил 
Раевского о предстоящем аресте за активное участие в декабристской организации «Союз 
благоденствия». Пять лет В. Ф. Раевский провел в тюремном заключении, а затем был сослан 
в Сибирь. После амнистии в 1856 г. Раевский смог побывать на родине.

Мемориально-культурный комплекс расположен в селе Богословка Губкинского город- 
ского округа в двухэтажном здании, построенном двоюродным братом В. Ф. Раевского 
в середине ХIХ в., памятнике истории регионального значения. Во время Курской битвы, 
летом, 1943 г., в здании размещался эвакогоспиталь № 2957.

В состав мемориально-культурного комплекса входят: музей В. Ф. Раевского, Богослов-
ская сельская модельная библиотека, Дом ремесел и учебные классы Баброводворской музы-
кальной школы.
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Экспозиция музея разместилась в пяти залах, рассказывающих 
об основных этапах жизни В. Ф. Раевского и истории села Богословка.

Уникальными для провинциального музея являются: отделка 
залов (настенная лепка, паркет, люстры, шторы); музейные предметы 
(зеркало Раевских, которое принадлежало дворянскому роду не одну 
сотню лет, закладной камень церкви Раевских 1804 г., предметы XIX – 
начала ХХ в., живопись и др.).

В экспозиции также собраны письма, картины, вещи, рассказыва-
ющие о жизни и быте Владимира Федосеевича. Важное место здесь 
занимает и литературное творчество писателя. Часть экспозиции 
посвящена Л. Ф. Веригиной – родной сестре В. Ф. Раевского, внесшей 
весомый вклад в дело народного просвещения.

В 2013 г. силами сотрудников музея издан сборник стихов 
Владимира Раевского.

В старинной дворянской усадьбе устраивают балы и музыкальные вечера. Традиционным 
стал музыкально-литературный фестиваль «Богословская лира».
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Казьменкова Г. У дома тоже есть судьба / Г. Казьменкова // Сельские просторы. – 2014. – 
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Козлова Н. Вернули исторический облик : в селе Богословка Губкинского городского округа 
после капитального ремонта открылся мемориально-культурный комплекс имени Владимира 
Раевского / Н. Козлова // Белгор. известия. – 2013. – 22 июня.
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Казьменкова Г. Поэтическое наследие / Г. Казьменкова // Сельские просторы. – 2013. – 
23 апр.
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в день рождения выдающегося сына Отечества открыл двери для первых посетителей / 
Н. Козлова // Белгор. известия. – 2013. – 13 апр.

Ковалёва Т. «Я к Вам еще приду...» / Т. Ковалёва // Сельские просторы. – 2010. – 20 апр.
Гришина Л. Побывали на Родине Раевского / Л. Гришина // Наш Белгород. – 2009. – 16 мая. – 
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Ковалева Т. «Не для себя я в этом мире жил...» / Т. Ковалева // Сельские просторы. – 

2005. – 16 апр.
Богословка… Жизни нашей исток / МБУК «Централизованная библиотечная система 

№ 2» Губкинского городского округа ; [cост.: Л. А. Шамраева, И. В. Киреева, О. И. Гукова, 
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prosmotr-ilovepdf-compressed.pdf (дата обращения 23.10.2019).
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10 апреля

ГОЛИКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
действительный член Российской жилищно-коммунальной академии 
и Российской муниципальной академии, почетный гражданин Белгорода.

Родился 10 апреля 1950 г. в Белгороде. Окончил Харьковский институт 
инженеров коммунального строительства. Работал слесарем управления «Белгородоблгаз», 
технологом очистных сооружений Белгородского производственного управления водопрово-
дно-канализационного хозяйства, главным инженером управления «Водоканал».

В 1976–1979 гг.  – проходил службу в Советской армии.
В 1979–1988 гг. – начальник управления «Облводоканал».
В 1988–1992 гг. являлся исполняющим обязанности заместителя председателя Белгород-

ского горисполкома, председателем горплана, заместителем председателя горисполкома – пред-
седателем городской плановой комиссии, первым заместителем председателя горисполкома.

В 1992–1994 гг. – генеральный директор Белгородского территориального производствен- 
но-посреднического объединения жилищно-коммунального хозяйства.

18 июня 1994 г. назначен главой администрации г. Белгорода. В 1995 г. стал лауреатом 
Всероссийского конкурса на звание лучшего мэра России.

7 марта 1996 г. и 19 декабря 1999 г. избирался главой местного самоуправления Белгорода.
В 2000 г. при активном участии Г. Г. Голикова Белгород стал победителем по итогам 

конкурса «Самый благоустроенный город России», были реконструированы многие важные 
социальные и культурные объекты в городе, завершена газификация частных домовладений, 
выполнена реконструкция основных автомобильных дорог, Привокзальной площади, город-
ского стадиона «Салют», построена аллея героев-белгородцев в парке Победы, а также выпол-
нены другие жизненно важные программы.

3 декабря 2001 г. избран представителем в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Белгородской областной Думы.



Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2020 год

76

В 2003 г. – депутат Государственной Думы ФС РФ четвертого созыва.
В 2007 г. – депутат Государственной Думы ФС РФ пятого созыва в составе федерального 

списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия».
Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы, медалями «В память 850-летия Москвы», 

«За заслуги перед Землей Белгородской» I степени и др.
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Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
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golikov-georgij-georgievich/ (дата обращения: 24.07.2019).
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14 апреля

БОБЕНЧИК ИОСИФ ДЕМЬЯНОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России, заслуженный художник 
России.

Родился 14 апреля 1940 г. в селе Вийски (Польша). С детства Иосиф 
Бобенчик любил рисовать, но путь к профессии художника был тернистым. В его биографии 
есть и учеба на тракториста, и неудачные попытки поступить в Днепропетровское художе-
ственное училище. В 1962–1965 гг. учится на художественно-педагогическом отделении 
в Харьковском художественном училище, затем оканчивает технологический факультет 
Львовского полиграфического института им. И. Фёдорова. 

В 1969 г. художник переезжает в Белгород, который становится его второй родиной, 
но нежную и трепетную любовь к Украине Иосиф Демьянович сохраняет всю жизнь. Именно 
в Белгороде к нему приходит известность, которую как художнику-плакатисту принес плакат 
о совместном полете в космос СССР и США (1974). 

В 70–90-е гг. он активно работает в различных домах творчества. Сам художник назы-
вает этот период еще одним полноценным образованием, которое сформировало его твор-
ческое лицо. В это же время он участвует в международных, всесоюзных, всероссийских, 
региональных, зональных  выставках. В 1975 г. вступает в Союз художников СССР, в 1992–
1994 гг. возглавляет региональное отделение ВТОО «Союз художников России», в 1998 г. 
И. Д. Бобенчику присвоено звание «Заслуженный художник России». 

В эти годы им созданы плакаты об известных российских деятелях культуры и науки: 
В. Шухове, В. Высоцком, М. Булгакове, М. Лермонтове, В. Маяковском, а также о ярких исто-
рических личностях – его земляках-украинцах – борце Иване Поддубном, летчике Иване Ко-
жедубе, о странствующем философе Григории Сковороде, поэте Тарасе Шевченко. Однако 
его профессиональные интересы лежат не только в области графического дизайна. Итогом 
многочисленных пленэрных поездок с художественным братством становятся созданные 
художником лирические пейзажи различных уголков нашей родины, живописные портреты 
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его земляков и друзей. Свой богатый опыт Иосиф Демьянович с удовольствием передавал 
подрастающему поколению художников, в период 2008–2016 гг. – профессор Белгородского 
государственного института искусств и культуры.

Работы художника отмечены различными наградами, среди которых: диплом I Между-
народного конкурса плаката национальных обществ Красного креста, I премия Всесоюзного 
конкурса плаката «Экология-89», диплом II степени Всесоюзного конкурса плаката «Граж-
данином быть обязан» (1991), премии в конкурсах Белгородской областной администрации, 
посвященные 50-летию Курской битвы и 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени и многие другие.

Произведения художника хранятся в коллекциях Белгородского государственного худо-
жественного музея, Белгородского государственного историко-художественного музея дио-
рамы «Курская битва. Белгородское направление», Белгородского государственного истори-
ко-краеведческого музея, литературного музея им. А. С. Пушкина в Бродзянах (Словакия), 
Львовском дворце искусств (Украина), Художественно-мемориальном музее И. Е. Репина 
(г. Чугуев, Украина), историко-краеведческого музея г. Кендзежин-Козле (Польша), частных 
собраниях России и за рубежом.

Е. М. Абрамова,
заместитель директора Белгородского
государственного художественного музея
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15 апреля

АПАНАСЕНКО ИОСИФ РОДИОНОВИЧ
(1890–1943)

Генерал армии, участник Курской битвы.
Родился 15 апреля 1890 г. в селе Митрофановское Новогригорьевского 

уезда Ставропольской губернии (ныне село Апанасенковское Апанасенков-
ского района Ставропольского края). Окончил трехклассную церковно-приходскую школу. 
Подростком батрачил, работал пастухом.

В 1911 г. призван в Русскую императорскую армию, обучался в учебной команде 
в г. Хасавюрте. С осени 1914 г. участвовал в Первой мировой войне – служил в 208-м 
Лорийском пехотном полку 3-го Кавказского корпуса. Всю войну провел на Кавказском теа-
тре военных действий. За отличия в боях награжден тремя Георгиевскими крестами и двумя 
Георгиевскими медалями. Еще в первые месяцы войны заменил убитого офицера и коман-
довал взводом, а в 1915 г. стал в унтер-офицерском чине командиром полуроты. За боевые 
заслуги произведен в прапорщики, затем в командиры пулеметной роты.

В конце 1917 г. И. Р. Апанасенко вернулся в родное село и сразу был избран председателем 
Совета и Военно-революционного комитета села Митрофановское. В мае 1918 г. И. Р. Апана-
сенко организовал партизанский отряд, который вел боевые действия на Ставрополье против 
войск Белой армии. В том же году И. Р. Апанасенко стал командиром бригады 2-й Ставрополь-
ской пехотной дивизии, а затем 1-й кавалерийской дивизии ставропольских партизан, которая 
позже была переименована в 6-ю кавалерийскую дивизию и вошла в состав кавалерийского 
корпуса С. М. Будённого, а потом в состав 1-й Конной армии.

В 1923 г. И. Р. Апанасенко окончил Военно-академические курсы высшего комсоста-
ва РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) и вскоре был назначен начальником Став-
ропольской губернской милиции. С октября 1923 по май 1924 г. являлся военным комисса-
ром Смоленской губернии. Трижды награжден орденом Красного Знамени (25 июня 1920 г., 
7 августа 1923 г., 13 февраля 1930 г.).
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В 1928 г. окончил курсы усовершенствования высшего комсостава при Военной академии 
им. М. В. Фрунзе, а в 1932 г. – Военную академию им. М. В. Фрунзе.

С сентября 1935 по 1938 г. – заместитель командующего войсками Белорусского военного 
округа по кавалерии и одновременно инспектор кавалерии этого округа. С февраля 1938 г. 
командовал войсками Среднеазиатского военного округа. В этом же году награжден медалью 
«XX лет РККА». 4 июня 1940 г. И. Р. Апанасенко присвоено воинское звание «генерал- 
полковник».

С января 1941 г. И. Р. Апанасенко стал командовать войсками Дальневосточного фронта. 
За время командования им было много сделано для укрепления обороноспособности совет-
ского Дальнего Востока. В начальный период войны с гитлеровской Германией под руко-
водством И. Р. Апанасенко формировались дальневосточные стрелковые дивизии, которые 
в самые критические дни обороны Москвы были отправлены на Западный фронт и оказали 
решающее влияние в битве за столицу. 22 февраля 1941 г. И. Р. Апанасенко присвоено воин-
ское звание «генерал армии».

В июне 1943 г. И. Р. Апанасенко после его многочисленных просьб о направлении в дей-
ствующую армию назначен заместителем командующего войсками Воронежского фронта 
генерала Н. Ф. Ватутина. Во время боев под Белгородом 5 августа 1943 г. смертельно ранен при 
налете вражеской авиации и в тот же день скончался. Посмертно награжден орденом Ленина.

Генерал армии И. Р. Апанасенко похоронен в Белгороде на площади Революции (ныне 
Соборная площадь). Позднее его прах согласно завещанию перезахоронен в Ставрополе.

В 1949 г. в Белгороде открыт памятник И. Р. Апанасенко на Вокзальной площади. Также 
его имя носит одна из белгородских улиц.
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19 апреля

СЕВЕРГИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА
(к 50-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родилась 19 апреля 1970 г. в Перми. 
Как и многие «молодые художники», чьи годы взросления выпали 

на 80-е гг., прошла все этапы освоения будущей профессии – от детской изостудии, художе-
ственной школы до отделения «живопись» специализированного вуза. Педагогом Екатерины 
Севергиной был Е. Н. Широков – профессор, народный художник СССР, под чьим руковод-
ством она осваивала художественное мастерство. 

По словам художницы, из 30 лет, которые она жила в Перми, 25 посвятила творчеству, 
активно участвовала в выставках, стажировалась в творческих мастерских Российской ака-
демии художеств на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. Четыре года семья художницы жила 
на Украине, там Екатерина занялась новым для себя творческим направлением – иконописью. 
Также она работала в монументальной живописи – участвовала в росписи храмов в Подмоско-
вье, Старом Осколе, Шебекино, церкви в Борисоглебском мужском монастыре.

Однако большую часть своего творчества Екатерина Севергина отдает портретному жан-
ру, демонстрируя прекрасную школу и незаурядный талант. Портретный ряд, созданный ху-
дожником, включает образы современников и, конечно, ее детей, которые не раз служили для 
нее моделями. Тема материнства и детства очень близка Екатерине Севергиной, ведь она – 
мама четырех детей! В отдельную тему можно выделить целую серию портретов и пейзажей, 
написанных художником во время путешествия по Туве. 

При переезде в Белгород Екатерина Геннадьевна Севергина вступает в региональное 
отделение Союза художников, начинается новый этап ее творческой жизни. Состоялась пер-
сональная выставка, она принимала участие в региональных выставках, стала финалистом 
выставки-конкурса III Белгородского открытого фестиваля изобразительных искусств памя-
ти заслуженного художника РФ С. С. Косенкова (2017). Помимо этого, Е. Г. Севергина имеет 
диплом Российской академии художеств (2005).
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Произведения Е. Г. Севергиной находятся в собраниях Белгородского государствен-
ного художественного музея, Краснодарского государственного художественного музея 
им. Ф. А. Коваленко, в частных собраниях в России и за рубежом.

Е. М. Абрамова, 
заместитель директора Белгородского
государственного художественного музея
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21 апреля

ГОРИН ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился 21 апреля 1950 г. в селе Красная Поляна Шебекинского района 

(ныне Шебекинского городского округа) Белгородской области. В 1973 г. 
окончил Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова. С 1977 г. живет и работает 
в г. Белгороде. 

С 1974 г. принимает участие в международных, всесоюзных, всероссийских, межрегио-
нальных, региональных, зональных выставках, с 1980 г. – член Союза художников СССР. 

Работает в области монументально-декоративной и станковой скульптуры, автор ряда 
памятников в г. Белгороде и области. Произведения Дмитрия Горина легко разделить по те-
мам – это портреты выдающихся личностей России разных эпох, выполненные как в стан-
ковых, так и в монументальных формах. В числе его последних работ – бюст митрополита 
Макария (Булгакова) (2016, с. Сурково Шебекинского городского округа), бюст купца-мецената 
Кромского (2017, г. Короча Белгородской области), «Прощание» (2015, пос. Прохоровка Белго-
родской области) и более ранние работы: памятник М. С. Щепкину (с. Красное Яковлевского 
городского округа); бюсты Героев Советского Союза для Аллеи Героев (г. Белгород); бюсты 
Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы для Аллеи Славы (пос. Прохоровка) и др.

Дмитрий Горин – автор мемориальных памятных досок, станковой скульптуры и мелкой 
пластики. Среди его героев – многочисленные скульптурные портреты великих русских пи-
сателей, поэтов и художников, серии медалей и плакет: «Знаменитые белгородцы» (портреты 
Я. Мартынова, Д. Усатова, И. Путилина, С. Дегтярёва, А. Ребиндера, В. Шухова, В. Собровина), 
«Мои друзья – художники» (С. Косенков, В. Казак, Г. Гритчин, А. Гребенюк, В. Блинов, 
Н. Мельникова, В. Легеза, И. Хегай, О. Попова, С. Дымов, И. Бобенчик, Ю. Бондарев), а также 
автопортреты и портреты членов семьи скульптора.

Скульптор отмечен различными наградами, в числе которых юбилейная медаль 
Г. К. Жукова, благодарность Губернатора Белгородской области (2010), медаль «За заслуги 
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перед Землей Белгородской» II степени, медаль Русской православной церкви святителя 
Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца II степени, дипломы Союза художников России.

Произведения Д. Ф. Горина хранятся в коллекциях Белгородского государственного 
художественного музея, Белгородского государственного историко-художественного музея- 
диорамы «Курская битва. Белгородское направление», Старооскольского художественного 
музея, в частных собраниях в России и за рубежом.

Е. М. Абрамова, 
заместитель директора Белгородского
государственного художественного музея
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22 апреля

ДЕРГИЛЁВ ЕГОР ИВАНОВИЧ
(1920–2000)

Герой Советского Союза.
Родился 22 апреля 1920 г. в селе Присынки Губкинского района (ныне 

Губкинского городского округа) Белгородской области в семье крестьянина. 
В родном селе окончил неполную среднюю школу. В 1932 г. вместе с родителями переехал 
в г. Пятигорск, работал в колхозе трактористом.

В 1939 г. был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С 1942 г. – на 
фронтах Великой Отечественной войны. Сражался на Сталинградском и 1-м Украинском 
фронтах. Был дважды ранен и контужен. Участвовал в боях как санинструктор и как снайпер, 
лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника.

Отличился в боях при форсировании Днепра, Сейма и Десны. 25 сентября 1943 г. Е. И. Дер-
гилёв одним из первых переправился через Днепр в районе села Староглыбов Козелецкого 
района Черниговской области (Украина). Находясь в разведке, он уничтожил трех солдат 
и офицера противника, а также замаскировавшегося на дереве снайпера. В дальнейшем снял 
часовых и взял в плен двух офицеров противника и трех солдат, а также захватил артилле-
рийское орудие. В ходе боев за расширение плацдарма и штурма высоты 122,9 Е. И. Дергилёв 
уничтожил 11 вражеских солдат и офицеров, оказал медицинскую помощь 25 раненым, 
6 тяжелораненых он вынес с поля боя. Когда из строя выбыл командир роты, Е. И. Дергилёв 
принял командования на себя. Его рота заняла высоту, захватив большие трофеи. В том бою 
Е. И. Дергилёв получил тяжелое ранение. Из-за гангрены ему была ампутирована левая рука.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. за «образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм» старшина медицинской службы Егор Дергилёв был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».
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В 1944 г. Е. И. Дергилёв демобилизован по инвалидности. Окончил агрономический тех-
никум, участвовал в освоении целинных земель в Казахстане. Проживал в поселке Горяче-
водский Ставропольского края. До ухода на заслуженный отдых работал в колхозе. Скончался 
в июне 2000 г. Похоронен в Пятигорске.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
«Знак Почета» и рядом медалей.

Литература

Бабаков А. А. Герои Советского Союза : крат. биограф. слов. В 2 т. Т. 1 : Абаев – Любичев / 
А. А. Бабаков и др. ; редкол.: И. Н. Шкадов. – Москва, 1987. – С. 421–422.

Кузьмин М. К. Медики – Герои Советского Союза  / М. К. Кузьмин. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Медицина, 1970. – С. 172.

[95 лет со дня рождения Егора Ивановича Дергилёва (1920–2000)…] // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 60.

Уфаркин Н. В. Дергилёв Егор Иванович (22.04.1920–02.06.2000) / Н. В. Уфаркин // Герои 
страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3674 (дата обраще-
ния: 25.07.2019).
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24 апреля

ЦЫБУЛЬНИКОВА ЭММА АЛЕКСАНДРОВНА
(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Творческого союза художников России, предсе-
датель Белгородского регионального отделения Творческого союза 
художников России.

Родилась 24 апреля 1960 г. в Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург). 
Окончила факультет художественного оформления Калининградского областного музыкаль-
ного училища, Белгородский государственный институт искусств и культуры.

С 2001 по 2017 г. работала преподавателем Детской художественной школы г. Белгорода 
по программе архитектуры и дизайна «Старт».

С 2012 г. и по настоящее время ведет студию архитектуры и дизайна в Белгородском 
государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова. С 2017 г. работает пре-
подавателем на кафедре рисунка, живописи и скульптуры факультета дизайна и технологий 
Белгородского государственного института искусств и культуры.

С 2018 г. – председатель Белгородского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Творческий союз художников России».

Дипломант Международного пленэра в Сербии в 2017 г., международных пленэров по жи-
вописи в г. Белгороде в 2017 г. и в 2018 г. Участница и победитель выставок межрегионального, 
областного и городского уровня. Победитель II и III Белгородской региональной выставки 
Творческого союза художников России.

Участница международных выставок-конкурсов в городе Салоники в Греции (2-е место) 
в 2019 г., в городе Миромас во Франции (2-е место) в 2019 г., участница международной 
выставки-конкурса современного искусства «Фестиваль Абстракции» в Москве в 2019 г.

Работает в сфере станковой графики и живописи. Работы находятся в частных коллекциях 
в России и Европе.

Награждена в 2013 г. дипломом Творческого союза художников России «За вклад в Отече-
ственное изобразительное искусство» (г. Москва), в 2017 г. – бронзовой медалью Творческого 
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союза художников России «За вклад в отечественное изобразительное искусство», почетными 
грамотами различного уровня.

Литература

Цыбульникова Эмма Александровна // 2-я Белгородская региональная выставка Творче-
ского Союза художников России – 2010 / Администрация Белгор. обл., Упр. культуры Белгор. 
обл., Белгор. регион. отд-ние ТСХР. – Белгород, 2010. – С. 30.

Полякова О. От идеи до воплощения / О. Полякова // БЕЗФОРМАТА : [сайт]. – URL: 
http://belgorod.bezformata.com/listnews/ot-idei-do-voplosheniya/24123171/ (дата обращения: 25.07.2019).
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«Творческий союз художников России» : [сайт]. – URL: http://bro-tcxp.ru/page/index (дата 
обращения: 22.10.2019).

Выставки: «Веселый Новый год» и «Фантазии и быль» // Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа г. Белгорода» : [сайт]. – URL: http://dhshbel.ru/news/205/ (дата обращения: 25.07.2019).
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2 – 85-летие открытия (1935) городского стадиона «Салют» в Белгороде.
 Южную трибуну отремонтируют // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 8 

(февр.). – С. 2 ; Городской стадион «Салют» : (к 80-летию открытия) // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 88–90.

3* – 25-летие открытия (1995) Государственного военно-исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле».

5 – 105 лет со дня рождения Алексея Никаноровича Маснева (1915–1979), Героя Советско-
го Союза, уроженца села Готовье Красненского района Белгородской области.

 [100 лет со дня рождения Алексея Никаноровича Маснева (1915–1979)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 84 ; 
Мельников А. Е. Маснев Алексей Никанорович (05.05.1915–10.10.1979) / А. Е. Мельников // Герои 
страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=452 (дата обращения: 
29.07.2019) ; 100 лет со дня рождения Героев Советского Союза А. Н. Маснева и К. С. Мальцева // 
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Белгородской области» : [сайт]. – URL: 
http://ganibo.ru/articles/news/1/23 (дата обращения: 02.08.2019).

5 – 45-летие открытия (1975) Дворца культуры «Энергомаш» в Белгороде.
 [40-летие открытия (1975) Дворца культуры «Энергомаш» в Белгороде] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в  Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 80 ; МБУК 
«Дворец культуры “Энергомаш”» : [сайт]. – URL: http://dk31.ru/ (дата обращения: 27.07.2019).
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6 – 105 лет со дня рождения Константина Савельевича Мальцева (1915–1948), Героя 
Советского Союза, уроженца села Крюково Борисовского района Белгородской области.

 Вайнгольц А. Не померкнет слава героя / А. Вайнгольц // Призыв. – 2014. – 6 сент. ; [100 лет 
со дня рождения Константина Савельевича Мальцева (1915–1948)…] // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 80–81 ; Шейнман Л. Е. 
Мальцев Константин Савельевич (06.05.1915–27.08.1948) / Л. Е. Шейнман // Герои страны : 
[сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13984 (дата обращения: 27.07.2019).

9* – 75-летие Победы (1945) в Великой Отечественной войне.

10 – 110 лет со дня рождения Петра Николаевича Долгих (1910–1945), Героя Советского 
Союза, уроженца села Бочаровка Старооскольского района (ныне Старооскольского городско-
го округа) Белгородской области.

 [105 лет со дня рождения Петра Николаевича Долгих (1910–1945)…] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 81–82 ; Кожухарь О. 
Долгих Петр Николаевич (10.05.1910–06.03.1945) / О. Кожухарь // Герои страны : [сайт]. – 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15695 (дата обращения: 27.07.2019).

11 – 90 лет со дня рождения Геннадия Степановича Ларковича (1930–2013), писателя, 
члена Союза писателей России, уроженца города Старый Оскол Белгородской области.

 Геннадий Ларкович  // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 
Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 225–235 ; Лихушина Е. 
Первый главный редактор / Елена Лихушина // Зори. – 2019. – 25 янв. ; [85 лет со дня рожде-
ния Геннадия Степановича Ларковича (1930–2013)…] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 82.
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15 – 95 лет со дня рождения Владимира Ивановича Фёдорова (1925–1998), писателя, члена 
Союза писателей СССР, уроженца Белгорода.

 Осыков Б. И. Фёдоров Владимир Иванович / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Бе-
логорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 358 ; [90 лет со дня 
рождения Владимира Ивановича Фёдорова (1925–1998)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 82–83.

17 – 80 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Михалёва (1940–2009), архитектора, 
члена Союза архитекторов России, уроженца села Лермонтовка Хабаровского края. С 1973 по 
1994 г. был главным архитектором Белгорода.

 Медведева И. Зодчий, изменивший город / Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2015. – 
15 мая. – С. 16 ; Михалёв Станислав Сергеевич // Наш Белгород. – 2009. – 19 сент. ; [75 лет со 
дня рождения Станислава Сергеевича Михалёва (1940–2009)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 83.

18* – 80 лет со дня рождения Александра Петровича Панова (1940), художника, живописца, чле-
на Союза художников России, уроженца села Устинка Белгородского района Белгородской области.

18* – 30-летие открытия (1990) историко-литературного музея Н. В. Станкевича в селе 
Мухоудеровка Алексеевского района (ныне Алексеевского городского округа) Белгородской 
области.

 МБУК «Историко-литературный музей Н. В. Станкевича» // Музеи Белгородчины : 
альманах / [редкол.: В. В. Романенко (гл. ред.) и др. – Белгород, 2016. – С. 76–81. ; Бондарева О. 
Феномен Станкевича / Ольга Бондарева // Белгор. известия. – 2018. – 9 окт. ; Кряженков А. 
Маленькие открытия для себя / А. Кряженков // Заря. – 2017. – 8 авг. ; [25-летие откры-
тия (1990) историко-литературного музея Н. В. Станкевича…] // Календарь знаменательных 
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и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 87–88 ; Историко-лите-
ратурный музей Николая Владимировича Станкевича // Алексеевский краеведческий музей : 
[сайт]. – URL: http://alemuz.ru/2018/05/22/istoriko-literaturnyj-muzej-nikolaya/ (дата обращения: 
29.07.2019).

20 – 95 лет со дня рождения Петра Максимовича Гостищева (1925–1984), Героя Советского 
Союза, уроженца села Ржавец Прохоровского района Белгородской области.

 Чиченков А. П. Гостищев Петр Максимович (1925–1984) / А. П. Чиченков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 222 ; [90 лет со дня рождения Петра Максимовича Гостищева (1925–1984)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 84–
85 ; Примаченко В. Гостищев Петр Максимович (20.05.1925–28.01.1984) / В. Примаченко // 
Герои страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5676 (дата 
обращения: 29.07.2019).

24* – 85 лет со дня рождения Эммы Ивановны Дорошенко (1935), заслуженного работника 
культуры РСФСР, почетного гражданина Белгорода, уроженки Белгорода.

25 – 105 лет со дня рождения Ивана Михайловича Горбунова (1915–1953), Героя Советско-
го Союза, уроженца города Старый Оскол Белгородской области.

 Чиченков А. П. Горбунов Иван Михайлович (1915–1953) / А. П. Чиченков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 216 ; Великие советские асы // Оскольский край. – 2011. – 27 сент. ; [100 лет со 
дня рождения Ивана Михайловича Горбунова (1915–1953)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
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И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 84 ; Уфаркин Н. В. Горбунов Иван Ми-
хайлович (25.05.1915–29.06.1953) // Герои страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=6608 (дата обращения: 27.07.2019).

27* – 60-летие открытия (1960) Белгородского государственного института искусств 
и культуры.

28* – 65 лет со дня рождения Виктора Павловича Римского (1955), писателя, члена Союза 
писателей России, ученого-философа, уроженца города Шахты Ростовской области. С 1983 г. 
живет и работает в Белгороде.

30 – 190 лет со дня рождения Михаила Ивановича Алисова (1830/32–1898), российско-
го изобретателя в области полиграфии, создателя наборно-пишущей машины и гектографа, 
уроженца села Панки Старооскольского уезда Курской губернии (ныне Губкинского город-
ского округа Белгородской области).

 Осыков Б. И. Алисов Михаил Иванович (1830/32?–1898) // Большая Белгородская 
историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 23 ; 
Осыков Б. И., Алисов Михаил Иванович // Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / 
Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 244 ; Бабич В. Скорый на печать / 
Владимир Бабич // Белгор. известия. – 2015. – 30 мая ; Сидельникова А. «Скоропечатник» 
Алисова / Анастасия Сидельникова  // Новое время. – 2013. – 14 дек. – С. 9 ; [185 лет со дня 
рождения Михаила Ивановича Алисова (1830/32–1898)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева,К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 86.

190* лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Путилина (1830–1893), российского сыщи-
ка, уроженца города Новый Оскол Курской губернии (ныне Белгородской области).
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3 мая

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ»

(к 25-летию открытия)

Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле» – многофункциональный комплекс, 

объединяющий различные объекты, служащие увековечиванию и популяризации подвига, 
совершенного во время Великой Отечественной войны.

Мемориальный комплекс включает:
– наблюдательный пункт командующего 5-й гвардейской танковой армией генерала  

П. А. Ротмистрова;
– воинское захоронение солдат и офицеров на хуторе Сторожевое;
– памятник советским танкистам на высоте 252,2;
– памятный знак на месте подвига Героя Советского Союза старшего лейтенанта 

П. И. Шпетного;
– колокол единения славянских народов;
– Культурно-исторический центр Третьего ратного поля России «Прохоровское поле»;
– Библиотеку Н. И. Рыжкова на Прохоровском поле;
– музей боевой славы Третьего ратного поля России;
– памятник Победы – Звонница на Прохоровском поле;
– выставку бронетанковой техники и вооружения Красной армии;
– храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла;
– танкодром;
– выставочную площадку танкодрома;
– скульптурную композицию «Танковый десант»;
– музей бронетанковых войск.
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Главным памятником музея-заповедника на Прохоровском поле является 
59-метровая Звонница, символизирующая Победу. Установлена на высоте 
252,2, где 12 июля 1943 г. находился эпицентр Прохоровского танкового 
сражения.

Внутри монумента находится часовня с одним из самых больших ко-
локолов весом 3,5 т. Колокол звонит три раза в час, напоминая о героях 
Куликовского поля, солдатах Бородина и советских воинах Прохоровского 
сражения.

Памятник сооружен по проекту В. М. Клыкова, Р. И. Симерджиева, Г. К. Силохина. 
Торжественно открыт 3 мая 1995 г.

На территории музея-заповедника «Прохоровское поле» построен 
храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла – день празд-
нования этих святых приходится на 12 июля, когда произошла битва. 
Храм сооружен на народные пожертвования к 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. в память о погибших в танковом 
сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 г. Архитектор – Д. С. Соколов, 
инженер – Е. Н. Попов, конструктор – С. А. Белов. Особенностью храма 
является то, что на мраморных плитах его стен высечены имена 7 тысяч 
воинов, павших в Прохоровском сражении.

Библиотека Н. И. Рыжкова на Прохоровском поле была открыта 
3 мая 1995 г. Уникальность библиотеки в том, что ее фонд комплектует-
ся по принципу благотворительности частных лиц, книжных издательств, 
организаций, писателей, общественных деятелей. Основу фонда составляют 
книги из личной коллекции Н. И. Рыжкова.

В фонде библиотеки имеются книги, подаренные Губернатором 
Белгородской области Е. С. Савченко, депутатами Государственной 
Думы, предпринимателями, писателями, в том числе лауреатами 
литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле». Особой 

ценностью является подборка духовной литературы – дар Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II (1990–2008), Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и полное 
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собрание сочинений серии «Библиотека всемирной литературы» – 
подарок митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

Культурно-исторический центр музея-заповедника является 
одним из лучших в регионе. В нем находятся гостиница на 50 мест 
с одно- и двухместными номерами, современный конференц-зал на 
120 мест и зал переговоров на 20 мест, бар, трапезная и банкетный зал. 

Здесь организуются выставки, фольклорные праздники, проводятся литературно-патриотиче-
ские чтения «Прохоровское поле», презентации, конференции. В здании Центра размещается 
библиотека Н. И. Рыжкова. Рядом с Центром находится скульптурная композиция «Воинам, 
павшим на Прохоровском поле», автор Ф. М. Согоян.

Музей «Третье ратное поле России» открыт 2 мая 2010 г. Внешне здание напоминает 
собой дугу, облицовано серым гранитом, главный фасад здания выполнен в виде танковых 
траков, торцы в виде танковой брони, архитекторы В. В. Перцев и В. А. Турченко.

Экспозиция расположена на площади более 2 тыс. кв. м, в ней представлены документы, 
фотографии, предметы вооружения, нумизматика, мемориальные предметы и многие дру-
гие экспонаты. При оформлении экспозиции использовались современные мультимедийные 

технологии. Реконструкции и инсталляции дополняют и усиливают 
экспозиционные комплексы. 

Позади музея расположена выставка военной техники, оружия, 
окопы, блиндаж, наблюдательный пункт и укрытие для танка.

Музей боевой славы Третьего ратного поля России является 
главным культурно-просветительным учреждением в Прохоровском 
районе. В нем помимо экскурсий проводятся разнообразные культурно- 

образовательные, военно-патриотические мероприятия, в том числе выставки, презентации, 
семинары, вечера памяти, кинолектории. На первом этаже находится кинозал на 90 мест, 
имеется научная библиотека.

Неподалеку от музея располагается танкодром – уникальный полигон для открытой 
демонстрации военной техники, площадью 11 гектар с искусственно созданным рельефом. 
В наличии действующие единицы бронетехники: бронетранспортер БТР-70, боевая машина 
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пехоты БМП-1, бронированная разведовательно-дозорная машина БРДМ-2, боевая машина 
десанта БМД-2 и бронеавтомобиль БА-64.

Кроме того, полигон предназначен для показательных выступлений клубов реконструк-
ций и воинских частей. 

Для удобства зрителей предусмотрены трибуны на 1 380 мест.
27 января  2017 г. был открыт еще один объект музея-заповедника – музей бронетанковой 

техники. Основная цель экспозиции – воссоздание полной картины развития и истории тан-
костроения от периода античности и средневековья до наших дней.

Экспозиция расположена в четырех залах. Большое внимание уделено навигации – настенной, 
напольной, звуковой, световой, а также архитектуре залов, между которыми отсутствует жесткое 
архитектурное разграничение, что позволяет прочувствовать переход одной эпохи в другую.

Были созданы необычные витрины, напоминающие металлическую стружку и срез 
металлической трубы.

В музее присутствуют современные аудиогиды, которые автома-
тически синхронизированы с контентом, анимированные тени с дат-
чиками движения. Система аудиогидов завязана с общим сценарием 
и является частью всего аудиовизуального комплекса. В каждом зале 
установлены сенсорные экраны.

На территории музея-заповедника «Прохоровское поле» ежегодно 
проходят поминальные мероприятия в день освобождения Прохоровки 
от немецко-фашистских захватчиков (6 февраля) День Победы (9 мая), День памяти и скорби 
(22 июня), День Прохоровского танкового сражения (12 июля).

С 2013 г. ежегодно в августе проводится фестиваль воздухоплавания «Небосвод Белогорья».

Литература

Мишкина О. С. Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 
поле» / О. С. Мишкина // Курская Битва 5 июля – 23 августа 1943 г. / Воен. акад. Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ, Науч.-исслед. ин-т (военной истории), Гос. воен.-истор. музей-за-
поведник «Прохоровское поле». – Санкт-Петербург, 2018. – С. 416–440.
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Музей «Третье ратное поле России» : путеводитель / Гос. воен.-истор. музей-заповедник 
«Прохоровское поле» ; [Н. И. Овчарова, О. С. Мишкина]. – Изд. 2-е, испр. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2018. – 99 с. : ил., портр., цв. ил. 

Музейный комплекс бронетанковой техники : фотоальбом подготовлен и выпущен по ре-
шению Попечительского совета «Прохоровское поле» / авт. кол.: С. И Курганский, Н. И. Овча-
рова, А. В. Цапков, Е. А. Фролов ; под общ. ред. Н. И. Рыжкова. – Белгород : КОНСТАНТА, 2017. – 
184 с. – (Третье ратное поле России). 

Музей боевой славы Третьего ратного поля России / Гос. воен.-истор. музей-заповедник 
«Прохоровское поле». – Белгород : ЛитКараВан, 2012. – 28 с. : ил.

Третье ратное поле Великой Победы / сост. иерей П. Иванов ; фот.: Л. Гильман и др. – Бел-
город : Белгор. обл. тип., 2010. – 59 с. : ил.

Короткова Е. Память, выбитая в камне / Елена Короткова // Московский комсомолец. 
Черноземье. – 2019. – 8–15 мая. – С. 27. 

Лобановская Е. В Белгородской области открыли уникальный музей бронетанковой техни-
ки / Екатерина Лобановская // Комсомольская правда. Черноземье. – 2017. – 31 янв. – С. 9.

Отметили Прохоровское поле // Аргументы и факты. Белгород. – 2016. – № 26 (июнь – 
июль). – С. 1.

Гончаренко О. Поле битвы – поле памяти народной / О. Гончаренко // Белгор. правда. – 
2015. – 20 мая.

Ганичев В. На великом ратном поле России / Валерий Ганичев // Роман-журнал XXI век : 
путеводитель русской литературы. – 2014. – № 5. – С. 2–4.

Анчипоров А. И. Поле ратной славы: библиотека в структуре музея-заповедника / 
А. И. Анчипоров // Библиотечное дело. – 2007. – № 18. – С. 32–34.

[20-летие открытия (1995) Государственного военно-исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле»] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2015 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медве-
дева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 79–80. 

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный военно-историче-
ский музей-заповедник “Прохоровское поле”» : [сайт]. – URL: http://прохоровское-поле.рф/ (дата 
обращения: 27.07.2019).
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9 мая

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 

В 2020 г. будет отмечаться важнейшая историческая дата – 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне.

В 1945 г. стало очевидно: то, что не смогли по отдельности сделать Великобритания, 
Франция и США – остановить фашистскую Германию, успешно выполнил Советский Союз.

Но даже спустя 75 лет мы очень мало знаем и о Второй мировой войне, и о Великой 
Отечественной войне. И даже не потому, что военные архивы изучены на 15–20 %, а еще 
и потому, что подлинная солдатская правда Великой Отечественной войны осталась на полях 
сражений. Ведь почти одновременно погибали те, кто подвиг совершил, и те, кто его видел. 
Миллионы участников военных действий остались без заслуженных наград по разным причи-
нам: одних не представили к наградам, других нельзя было представлять по «идеологически- 
классовым» соображениям, третьи просто были «штрафниками».

Очень важно, чтобы 75-летний рубеж Великой Победы стал отправной точкой серьезной 
системной работы над изучением истории Великой Отечественной войны.

Современная территория Белгородской области в тот страшный 1941-й год, когда нача-
лась Великая Отечественная война, входила в состав Курской и Воронежской областей. На ней 
располагалось 2 800 населенных пунктов – поселков, сел, деревень, хуторов. Из районов, ко-
торые в 1954 г. вошли в состав образованной Белгородской области, на фронт было призвано 
более 600 тыс. военнообязанных и добровольцев. В огне войны погибло более 210 тыс. солдат 
и офицеров, 3 тыс. мирных граждан-белгородцев – замучены.

Пятитомная «Книга Памяти» Белгородской области сберегает большинство имен погиб-
ших. Вместе с тем 75-летний юбилей – знаковый повод начать работы по второму изданию об-
ластной Книги Памяти. Особый вопрос – сохранение истории о тех, кто был угнан на прину-
дительные работы в Германию, кто погиб там, кто перенес невыносимые страдания и мучения.
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Белгородцам крайне необходима и Книга Памяти населенных пунктов. Ведь сотни их 
безвозвратно унесла Великая Отечественная война. Общий ущерб хозяйству Белгородчины 
составил 8 млрд рублей. Это огромная сумма по тем временам!

Во многих современных населенных пунктах области располагаются братские могилы 
советских воинов, погибших на ее территории в 1941–1943 гг. Их более 450. В них похоронено 
более 50 тысяч солдат и офицеров. Не вызывает сомнения, что необходим и мемориальный 
каталог с именами тех, кто погребен в братских могилах.

Западные районы Белгородчины были оккупированы фашистами в конце октября 1941 г., 
оставшаяся же территория подверглась оккупации в 1942 г. в результате летнего наступления 
фашистов. За годы, прошедшие после окончания Великой Отечественной войны, написано 
и издано немало книг, которые рассказывают о времени оккупации вплоть до полного освобо-
ждения Белгородчины в начале августа 1943 г.

С Белгородской областью связаны особенные, знаковые события 
Великой Отечественной войны. Например, вручение в декабре 1941 г. 
на железнодорожной станции Волоконовка 100-й стрелковой дивизии 
(1-й гвардейской) Первого гвардейского знамени Великой 
Отечественной войны; Орден Отечественной войны № 1 
был присвоен капитану И. И. Криклию, сражавшемуся 
на Белгородчине весной 1942 г. и умершему от ран в го-
спитале в Волоконовке; в белгородском небе летчик-ас 
А. К. Горовец сбил 9 немецких бомбардировщиков – 
беспрецедентный подвиг, известный во всем мире.

Ярчайшими страницами Великой Отечественной войны, связанными 
с Белгородчиной, являются 50 огненных дней Курской битвы 
и наиглавнейший – 12 июля 1943 г. – победа в Прохоровском танковом 
сражении. 

Созданный на Белгородчине Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле» бережно сохраняет память о творцах Великой Победы в одной из клю-
чевых битв Великой Отечественной войны.

И. И. Криклий

А. К. Горовец
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Белгородцы по праву гордятся тем, что Белгород вместе с Орлом стал городом Первого 
салюта Великой Отечественной войны, а в современный период Белгороду первому из горо-
дов присвоено звание города воинской славы.

Во многих военно-исторических изданиях Белго-
родчины, в том числе и «Белгородской энциклопедии» 
и «Большой Белгородской исторической энциклопедии», 
рассказывается о подвигах 180 белгородцев – Героев 
Советского Союза, десятках выдающихся генералов 
Великой Отечественной войны, в том 
числе и полководце, уроженце Белгород-
чины, генерале Н. Ф. Ватутине, тысячах 
солдат и офицеров, которые продемон-

стрировали высшие образцы мужества, отваги и стойкости.
75-летний юбилей Победы стран антигитлеровской коалиции 

во Второй мировой войне (1939–1945 гг.) и советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.) – событие планетарного масштаба. 
История побед, поражений, достижений и ошибок той эпохи в современ-
ном мире как никогда выступает фактом и примером человеческого проти-
востояния войне и преступлениям, ею порождаемыми. И у человечества нет другого выбора, 
как правдиво оценить всё то, что произошло тогда 75 лет назад, и с благодарностью отнестись 
к подвигу СССР, народы которого в борьбе с фашизмом на алтарь Победы положили почти 
30 млн жизней солдат, офицеров и мирного населения.

В. В. Овчинников, 
историк, член-корреспондент Международной 
Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения

Н. Ф. Ватутин
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18 мая

ПАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился 18 мая 1940 г. в селе Устинка Белгородского района Белго-

родской области. В 1962 г. окончил Курское художественно-графическое 
училище, в 1972 г. – Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее 
Строгановское). Живет и работает в Белгороде, в составе группы художников долгое время 
занимался художественным оформлением общественных зданий.

С 1976 г. – участник всероссийских и региональных выставок.
С 1997 г. – член Союза художников России.
Его станковые произведения выполнены в технике масляной живописи, темперы в жан-

рах портрета, пейзажа, натюрморта, жанровой картины. Темы в творчестве: художник и муза 
«Модель в интерьере» (1991), «Художник и модель» (1992), «Ателье» (1992), «Музыка» (1994), 
обращение к библейским сюжетам «Рождество» (2001), «Возвращение» (1998), «Иерусалим» 
(2012), в пейзажной живописи обращается к родным мотивам: «Вечерняя песня» (1992), 
«Вечер в августе» (1985), «Подсолнухи» (1993) и другие работы.

С 1994 по 2005 г. преподавал рисунок и живопись на кафедре архитектуры Белгородского 
государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. Имеет благодарность 
Губернатора Белгородской области (2010).

Произведения художника находятся в фондах Белгородского государственного художе-
ственного музея, Белгородского государственного историко-краеведческого музея, в частных 
собраниях России и за рубежом.

Е. М. Абрамова, 
заместитель директора Белгородского
государственного художественного музея
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18 мая

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СТАНКЕВИЧА

(к 30-летию открытия)

Историко-литературный музей Николая Владимировича Станкевича в селе Мухоудеровка 
Алексеевского района (ныне Алексеевского городского округа) открыт 18 мая 1990 г. Здание 
музея разместилось в отреставрированной бывшей земской школе, построенной в 1909 г. по 
завещанию и на средства Я. М. Неверова – друга Н. В. Станкевича.

В создании музея принимали участие, коллективы алексеевских строительных организа-
ций, латышские художники, скульпторы, оформители из Риги и Ленинграда. Материалы для 
экспозиции собрали сотрудники Белгородского государственного историко-краеведческого 
музея. 

Экспозиция музея воссоздает атмосферу дворянской семейной среды первой половины 
XIX в., рассказывает о жизни, исканиях, трудах и дружеском окружении Н. В. Станкевича.
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В музее отведена комната для экспозиции о жизни и деятельности латышского фолькло-
риста, собирателя народных песен Кришьяниса Барона.

Перед зданием установлен бронзовый бюст поэта и философа. Фонды музея пополнялись 
поступлениями от потомков И. И. Станкевича – брата Н. В. Станкевича.

В музее ежегодно проводится межрегиональный литературно-музыкальный фестиваль 
«Удеревский листопад».

Литература

МБУК «Историко-литературный музей Н. В. Станкевича» // Музеи Белгородчины : 
альманах / [редкол.: В. В. Романенко (гл. ред.) и др. – Белгород, 2016. – С. 76–81.

Кряженков А. Музей Н. В. Станкевича // Вся алексеевская земля : энциклопедический 
словарь / А. Кряженков ; науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 235–236.

Бондарева О. Феномен Станкевича / О. Бондарева // Белгор. известия. – 2018. – 9 окт.
Кряженков А. Маленькие открытия для себя / А. Кряженков // Заря. – 2017. – 8 авг.
[25-летие открытия (1990) историко-литературного музея Н. В. Станкевича…] // Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусен-
ко]. – Белгород, 2014. – С. 87–88.

Историко-литературный музей Николая Владимировича Станкевича // Алексеевский кра-
еведческий музей : [сайт]. – URL: http://alemuz.ru/2018/05/22/istoriko-literaturnyj-muzej-nikolaya/ 
(дата обращения: 29.07.2019).



Май

117

24 мая

ДОРОШЕНКО ЭММА ИВАНОВНА
(к 85-летию со дня рождения)

Заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин 
города Белгорода.

Родилась 24 мая 1935 г. в Белгороде в семье рабочих кирпичного завода.
Более 50 лет посвятила развитию сферы культуры, в том числе 20 лет – библиотечной 

системе города, с 1972 по 1975 г. возглавляла Белгородскую областную научную библиотеку. 
В 1975 г. назначена первым заместителем начальника управления культуры Белгородской 
области.

В годы работы Эммы Ивановны Дорошенко в области была выстроена сеть клубных 
учреждений, создана новая четкая система централизованного библиотечного обслужива-
ния населения, на каждой центральной усадьбе колхозов и совхозов были созданы базовые 
сельские дома культуры, культурно-спортивные комплексы. Белгородская область не раз удо-
стаивалась переходящих Красных знамен правительства, Центрального комитета профсоюза 
работников культуры, была базой для проведения всесоюзных и республиканских семинаров, 
совещаний, постоянным участником ВДНХ со своим региональным павильоном «Культур-
но-бытовое строительство в Белгородской области».

Э. И. Дорошенко – ветеран боевых действий в Афганистане, член регионального отделе-
ния Всероссийского общества «Боевое братство», награждена медалью «25 лет вывода совет-
ских войск из Афганистана».

Выйдя на пенсию, создала Совет ветеранов отрасли культуры, который возглавляет 
по сей день.

За большой вклад в духовно-нравственное воспитание жителей Белгорода награждена 
знаком «За отличную работу» Министерства культуры СССР, медалями «За заслуги перед 
Землей Белгородской» I, II степени, юбилейным знаком «60 лет Белгородской области».
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Неоднократно избиралась депутатом городского Совета депутатов трудящихся Белгорода. 
Решением сессии Совета депутатов г. Белгорода от 24 июля 2014 г. № 127 Дорошенко Эмме 
Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин города Белгорода» за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в духовно-нравственное воспитание жителей Белгоро-
да, большую общественную работу, направленную на совершенствование культурной жизни 
белгородцев.
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ращения: 27.07.2019).
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27 мая

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

(к 60-летию открытия)

Белгородский государственный институт искусств и культуры (БГИИК) создан в 2000 г. на 
базе культурно-просветительного училища, открывшегося в Белгороде 27 мая 1960 г. Многие 
годы это было единственное в регионе профессиональное учебное заведение, призванное обе-
спечить растущие потребности молодой Белгородской области в высококвалифицированных 
кадрах, работающих в сфере культуры. Его первым директором был назначен Михаил Афана-
сьевич Ивашечкин – ветеран Великой Отечественной войны, награжденный двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и орденом Октябрьской революции.

Сегодня БГИИК – государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования, динамично развивающееся как ведущий образовательный комплекс 
Белгорода, области и всего Центрального Черноземья.

Институт готовит высококвалифицированные кадры для учреждений культуры и искус- 
ств региона – Белгородской государственной филармонии, библиотек, музеев, дворцов куль-
туры, детских музыкальных школ и школ искусств.

В структуру института в качестве структурных подразделений входят пять факультетов, 
школа искусств, региональный центр дополнительного профессионального образования, ре-
гиональный учебно-методический центр по художественному образованию, 28 кафедр (21 из 
которых выпускающая), научно-образовательный центр социокультурных и интеллектуаль-
ных технологий, учебно-культурный центр (в составе которого 14 творческих коллективов), 
международный центр, Славянский центр культуры и пресс-служба. Кроме того, вуз имеет 
филиал в городе Губкин Белгородской области.

Ежегодно творческие коллективы, преподаватели и студенты института принимают уча-
стие в городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, 
смотрах, фестивалях, становятся участниками художественных выставок различного уровня.
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С 2017 г. ректором Белгородского государственного института искусств и культуры явля-
ется С. И. Курганский, доктор педагогических наук, кандидат социологических наук, профес-
сор, заслуженный работник культуры РФ.

Литература

Коваленко В. И. Научно-образовательный комплекс как организационная форма исследо-
вания современных проблем в вузе искусств и культуры / В. И. Коваленко, С. И. Курганский, 
О. А. Соколова // Инновации в образовании. – 2018. – № 12. – С. 35–42.

Козлова Н. Балдеешь, когда играешь / Наталия Козлова // Белгор. известия. – 2018. – 
22 мая.

Придворева О. Саксофон, арфа и баян: аллея искусств БГИИК пополнилась новыми скуль-
птурами / Оксана Придворева // Белгор. известия. – 2016. – 25 марта.

Придворева О. И целого мира мало / Оксана Придворева // ОнОнас. – 2015. – № 2 (февр.). – 
С. 44–45.

Кущенко А. Славянское открытие: в Белгороде создали центр приобщения молодежи 
к традиционной культуре / Анна Кущенко // Белгор. известия. – 2015. – 12 дек.

Белых С. Славянский узел / Сергей Белых // Белгор. известия. – 2015. – 1 дек.
[55-летие открытия (1960) Белгородского государственного института искусств и куль-

туры] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 86.

Белгородский государственный институт искусств и культуры : [сайт]. – URL: 
https://bgiik.ru/ (дата обращения: 27.07.2019).

Калиева Н. Надежная путевка в жизнь / Нелля Калиева, Анна Морозова // БелПресса : 
[сайт]. – URL: https://www.belpressa.ru/17733.html (дата обращения: 27.07.2019).
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28 мая

РИМСКИЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился 28 мая 1955 г. в городе Шахты Ростовской области. В 1978 г. 

окончил философский факультет, а в 1983 г. – аспирантуру Ростовского 
государственного университета. 

В. П. Римский – доктор философских наук (1999), профессор (2000), член Союза писателей 
России (1998).

В 1978–1980 гг. работал преподавателем Шахтинского технологического института быто-
вого обслуживания старшим преподавателем Белгородского института потребительской ко-
операции (1983–1987). С 1987 г. – старший преподаватель, доцент (1990) кафедры философии; 
2003–2005 гг. – старший научный сотрудника кафедры философии; 1995–2004 гг. – заведующий 
кафедрой культурологии и теологии (до 2002 г. – кафедра культурологии и религиоведения), 
с 2005 по февраль 2014 г. – заведующий кафедрой философии Национального исследова-
тельского университета «Белгородский государственный университет» (НИУ «БелГУ») (до 
упразднения кафедры); с 2014 г. – приглашенный профессор кафедры философии и теологии 
НИУ «БелГУ».

С сентября 2014 г. по настоящее время – заведующий кафедрой философии, культуроло-
гии, науковедения Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК). 

В. П. Римский – специалист в области истории философии и науки, религиозной фило-
софии, философской антропологии, философии культуры, культурологии и религиоведения; 
занимается и прикладными технологическими разработками в социокультурной сфере.

С 2016 г. в БГИИК руководит научной школой «Человек в социокультурной динамике».
По его инициативе и при непосредственном участии в НИУ «БелГУ» открыта подготовка 

студентов по специальностям и направлениям: «теология», «философия», «культурология» 
и «политология», а в БГИИК – магистратура «антропология и этнология». В 2000 г. в БелГУ 
открыл аспирантуру по философии (24.00.01 и 09.00.13); в 2011 г. в БГИИК – по культурологии
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(24.00.01). С 2000 г. по настоящее время – председатель диссертационного совета Д.212.015.05 
на базе НИУ «БелГУ».

Главный редактор серии «Философия. Социология. Право» научного рецензируемого 
журнала «Научные ведомости БелГУ» (подтвержден в списке ВАК); научный редактор науч-
ного рецензируемого журнала БГИИК «Наука. Культура. Искусство» (РИНЦ). 

За время философско-теоретической и научно-преподавательской деятельности реализо-
вал ряд научных проектов, связанных с исследованием соотношения мифа и религии в куль-
турно-исторической эволюции; генезиса религиозной философии; истории философии, в том 
числе отечественной; классических и неклассических форм науки др.

Автор более 250 научных и учебно-методических публикаций (в том числе 6 статей 
на английском языке в международных рейтинговых журналах, около 60 статей в журналах 
из перечня ВАК, 19 авторских и коллективных монографий под его редакцией); книг прозы 
и рассказов, опубликованных в коллективных сборниках и периодической печати.

Со студенческих лет пишет рассказы. В 1989 г. участвовал во Всесоюзном совещании 
молодых писателей. Публиковался в сборниках «Молодая проза Черноземья», «Антология со-
временной литературы Белгородчины».

В 2005 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования». 

Лауреат областной литературной премии, посвященной 45-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Лауреат литературной премии «Прохоровское поле» (2019).

По материалам 
Белгородского государственного литературного музея

Литература

Философия войны и мира, насилия и ненасилия : монография / [С. Н. Борисов, П. Боянич, 
В. В. Варава, Е. Д. Мелешко, В. Н. Назаров, В. П. Римский и др. ; под ред. В. П. Римского]. – 
Москва : Академический проект, 2019. – 462 с. (Философские технологии).
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Учреждающая дискурсивность Михаила Петрова: интеллектуал в интерьере культур-
ного капитала : [монография] / под ред. В. П. Римского. – Москва : Канон+ : Реабилитация, 
2017. – 455 с. – (Судьба ученого).

***
Виктор Римский // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, 

В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 433–443.
Бутурлакина Т. «Становится историей война» / Тамара Бутурлакина // Новое время. – 

2019. – 24 мая.
Соболева Т. Битва за оружие Великой Победы / Татьяна Соболева // Белгор. правда. – 

2019. – 23 мая. – С. 6.
Римский Виктор Павлович : (к 60-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 101–102.

Римский Виктор Павлович // Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет: Социально-теологический факультет имени митрополита 
Московского и Коломенского Макария (Булгакова) : [сайт]. – URL: http://stf.bsu.edu.ru/stf/about/
personal.php?type=original&ID=302395 (дата обращения: 29.07.2019).
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ПУТИЛИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1830–1893)

Российский сыщик, первый начальник сыскной полиции Санкт- 
Петербурга.

Родился в 1830 г. в Новом Осколе Курской губернии в семье бедного 
коллежского регистратора.

После окончания уездного училища подросток Ваня Путилин отпра-
вился в столичный Санкт-Петербург. И уже в октябре 1850 г. И. Путилин стал «канцелярским 
служителем» хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, а в 1853 г. сумел 
выдержать экзамен «за весь гимназический курс» при Санкт-Петербургском университете. 
Полученный аттестат позволил молодому провинциалу получить летом 1854 г. чин коллеж-
ского регистратора, а в конце того же года стать младшим помощником квартального надзи-
рателя, через два года – старшим помощником, а еще через три – квартальным надзирателем.

В 1886-м, когда в России была создана сыскная полиция, первым начальником этого 
специализированного подразделения по раскрытию преступлений стал наш земляк, уже 
титулярный советник И. Д. Путилин. 

Сорок лет жизни И. Д. Путилин отдал благородному делу борьбы с преступностью. «Самый 
беглый просмотр истории разного рода преступлений второй половины ХIХ столетия, – 
отмечал литератор Иван Сафонов, – показывает, что в лице Ивана Дмитриевича 
Путилина преступные элементы России имели достойного противника. Благодаря ему огром-
ные суммы денег были возвращены казне и частным лицам; были раскрыты целые ряды 
грандиозных мошенничеств, подлогов, поджогов, таможенных злоупотреблений, подделок 
кредитных билетов, загадочных убийств и всякого иного сорта преступных деяний».

О нем говорили как о русском Шерлоке Холмсе, называли Пинкертоном и Лекоком, а еще – 
«черным сыщиком», добавляя при этом, что он обладал «уму непостижимым чутьем гончей 
собаки».

Вскоре после смерти талантливого сыщика появилось сразу несколько изданий о нем: 
в 1904 г. вышел сборник «Преступления, раскрытые начальником сыскной полиции 
И. Д. Путилиным», в 1908-м и последующие годы Роман Добрый (псевдоним литератора 
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Р. Л. Антропова) опубликовал в виде небольших брошюр в красочных обложках до полусотни 
рассказов, объединенных общим названием «Гений русского сыска И. Д. Путилин». В 1916 г. 
появился солидный двухтомник «40 лет среди убийц и грабителей…».

На основе этих многочисленных «первоисточников» заслуженные юристы РФ Д. К. Не-
чевин и Л. И. Беляева (Лариса Ивановна окончила в Белгороде школу № 10 и пединститут, 
работала в УВД, а затем – в Академии управления МВД России) подготовили к печати руко-
пись «Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга Иван Дмитриевич Путилин», а московское 
издательство «Олма-Пресс» выпустило ее двумя отлично оформленными томами. В это же 
время появилось несколько телевизионных фильмов о нашем выдающемся земляке.

В апреле 2015 г. Белгородскому юридическому институту МВД России было присвоено 
имя И. Д. Путилина. В институте создали мемориальный кабинет, а перед главным зданием 
установили памятник великому сыщику (автор – скульптор Анатолий Шишков).

Б. И. Осыков,
краевед, журналист, писатель

Литература

И. Д. Путилин : гений российского сыска : биобиблиограф. спр. / Белгор. юрид. ин-т МВД 
России имени И. Д. Путилина ; И. Ф. Амельчаков и др. ; ред. Ю. Н. Удалова. – Белгород : 
БелЮИ МВД России, 2016. – 23 с.

Осыков Б. И. Путилин Иван Дмитриевич / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / 
Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 334–335.

Путилин И. Д. Сорок лет среди грабителей и убийц : роман / И. Д. Путилин. – Москва : 
АСТ, 2018. – 319 с.

Путилин / [авт. текста: Александр Пчелинов-Образумов ; под общ. ред. В. В. Горошни-
кова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 47 с. : ил., цв. ил., портр. – (Библиотека белгородской 
семьи : знаменитые земляки).

Путилинские чтения: к 185-летию со дня рождения Ивана Дмитриевича Путилина, 
гения российского сыска : материалы межвузовского «круглого стола», 15 апреля 2015 года / 



Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2020 год

126

[редкол.: И. Ф. Амельчаков (пред.) и др.]. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И. Д. Путили-
на, 2015. –  Вып. 1. – 2015. – 109 с.

Соловьёв Н. Памятник Путилину / Николай Соловьёв // Белгор. правда. – 2019. – 20 июня. – С. 3.
Гнездилова Е. Три века на страже закона / Елена Гнездилова // Наш Белгород. – 2018. – 

22 июня. – С. 20.
Писаревская А. Русскому Пинкертону / Анастасия Писаревская // Белгор. известия. – 

2018. – 31 мая.
Бессонова А. Русский Шерлок Холмс: как новоосколец Иван Путилин стал первым началь-

ником сыскной полиции Петербурга / Анна Бессонова // Белгор. правда. – 2016. – 4 авг. – С. 28.
Малахова А. Гений русского сыска: к 185-летию со дня рождения Ивана Дмитриевича 

Путилина / Анна Малахова // Наш Белгород. – 2015. – 5 июня. – С. 19.
Морозова А. Имя гения обязывает / А. Морозова // Белгор. правда. – 2015. – 29 апр.
[185 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Путилина (1830–1893)…] // Календарь зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 87.
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1 – 40-летие основания (1980) ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий» 
в городе Старый Оскол Белгородской области.

 Евсюков Е. Мы обрели второе дыхание: к 35-летию СОЭМИ / Евгений Евсюков // Зори. – 
2015. – 6 июня ; [35-летие основания (1980) ОАО «Старооскольский завод электромонтажных 
изделий» в городе Старый Оскол Белгородской области] // Календарь наменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 105 ; Старооскольский завод электро-
монтажных изделий : [сайт]. – URL: http://www.soemi.ru/ (дата обращения: 29.07.2019).

7 – 140 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сукачёва (1880–1967), ботаника, ле-
совода, географа, Героя Социалистического Труда, уроженца Харьковской губернии, в 1936 г. 
заложившего на территории Борисовского заповедника дендрарий.

 [135 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сукачёва (1880–1967)…] // Кален-
дарь наменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 105–106 ; 
Сукачёв Владимир Николаевич (1880–1967) // Исследователи природы Белгородского края : 
галерея славных имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей. – URL: https://бгикм.
рф/documents/issl/16issledovateli_ prirody.pdf (дата обращения: 29.07.2019).

8* – 100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920–1991), маршала авиа-
ции, трижды Героя Советского Союза, участника Курской битвы, уроженца села Ображиевка 
Сумской области (Украина).

10 – 110 лет со дня рождения Федора Тихоновича Кравченко (1910–1966), Героя Советского 
Союза, уроженца села Майское Валуйского района (ныне Валуйского городского округа) 
Белгородской области.

 Чиченков А. П. Кравченко Федор Тихонович (1910–1966) / А. П. Чиченков // Большая Бел-
городская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
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С. 391 ; Кравченко Федор Тихонович // Валуйская звезда. – 2016. – 27 апр. ; [105 лет со дня 
рождения Федора Тихоновича Кравченко (1910–1966)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 107 ; Уфаркин Н. В. Кравченко Федор 
Тихонович (10.06.1910–10.12.1966)  / Н. В. Уфаркин // Герои страны : [сайт]. – URL: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8409 (дата обращения: 29.07.2019).

14 – 140 лет со дня рождения Игнатия Владиславовича Владиславлева (Гульбинского) 
(1880–1962), библиографа, писателя, уроженца города Валуйки Белгородской области.

 Владиславлевские чтения : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф., г. Белгород, 
16–17 апреля 2010 г. / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. ин-т культуры и искусств ; 
[И. Ф. Заманов, И. Г. Ломаченко, Л. К. Сагитова]. – Белгород, 2010. – 169 с. : ил., табл. ; 
Осыков Б. И. Владиславлев Игнатий Владиславович / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Бе-
логорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 265–266 ; Осыков Б. И. 
Владиславлев (Гульбинский) Игнатий Владиславович (1880–1962) / Б. И. Осыков // Большая Бел-
городская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
С. 168 ; [135 лет со дня рождения Игнатия Владиславовича Владиславлева (Гульбинского) 
(1880–1962)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусен-
ко]. – Белгород, 2014. – С. 107–108 ; Сагитова Л. К. И. В. Владиславлев во главе библиотеки 
Московского коммерческого института / Л. К. Сагитова, В. Н. Шадрина // Библиография. – 
2017. – № 1. – С. 100–107.

14 – 20-летие открытия (2000) музея-мастерской заслуженного художника РСФСР  
Станислава Степановича Косенкова.

 Литвыставка // Литературная газета. – 2016. – 13–19 апр. – С. 6 ; Белгородцы увидят 
триптих «Л. И. Брежнев – коммунист, борец, созидатель»: в музее-мастерской Станислава 
Косенкова открылась новая выставка // Комсомольская правда. – 2015. – 16–23 апр. – С. 37 ; 
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Кубата В. «Скрещение человеческих миров» / Вероника Кубата // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2014. – № 17 (апр.). – С. 13 ; [15-летие открытия (2000) музея-мастерской 
заслуженного художника РСФСР Станислава Степановича Косенкова…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 108–109 ; 
Музей-мастерская заслуженного художника РФ С. С. Косенкова : [сайт]. – URL: 
http://belghm.ru/o-muzee/muzey-masterskaya-s-s-kosenkova/muzey-masterskaya-zasluzhennogo-khudozh/ 
(дата обращения: 29.07.2019).

21* – 100 лет со дня рождения Федора Михайловича Чубукова (1920–1988), Героя Совет-
ского Союза, уроженца города Бирюч Красногвардейского района Белгородской области.

29 – 95 лет со дня рождения Владимира Павловича Загоровского (1925–1994), доктора 
исторических наук, крупного специалиста по истории Центрального Черноземья XVI– 
XVII вв., уроженца Воронежа.

 Овчинников В. В. Загоровский Владимир Павлович (1925–1994) / В. В. Овчинников // 
Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2018. – С. 298 ; [90 лет со дня рождения Владимира Павловича Загоровского (1925–
1994)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 109–110.

60-летие открытия (1960) кинотеатра «Победа» в Белгороде.
 Василенко В. Лидер в работе со зрителями / Виктор Василенко // Ваш успех. – 2014. – 

№ 1. – С. 17 ; Кинотеатр «Победа» : (к 55-летию открытия) // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.:  
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 111–112.
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8 июня

КОЖЕДУБ ИВАН НИКИТОВИЧ
(1920–1991)

Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза, участник 
Курской битвы.

Родился 8 июня 1920 г. в селе Ображиевка Глуховского уезда Чернигов-
ской губернии (ныне Шосткинского района Сумской области Украины) в семье крестьянина – 
церковного старосты.

В 1934 г. Иван Кожедуб окончил школу и поступил в химико-технологический техникум 
в городе Шостка (Украина).

Первые шаги в авиации сделал, занимаясь в Шосткинском аэроклубе. В начале 1940 г. по-
ступил на службу в ряды Красной армии и осенью того же года окончил Чугуевскую военную 
авиационную школу летчиков, после чего продолжил в ней службу в должности инструктора.

В начале войны вместе с авиашколой был эвакуирован в город Чимкент (Казахстан). 
23 февраля 1942 г. И. Н. Кожедубу присвоено звание старшего сержанта. В ноябре того же 
года откомандирован в 240-й истребительный авиационный полк 302-й истребительной ави-
ационной дивизии, формирующийся в г. Иваново. В марте 1943 г. в составе дивизии вылетел 
на Воронежский фронт.

В начале лета 1943 г. Ивану Никитовичу Кожедубу присвоено звание младшего лейтенан-
та, он назначен на должность заместителя командира эскадрильи. 6 июля 1943 г. на Курской 
дуге во время сорокового боевого вылета Кожедуб сбил свой первый немецкий самолет- 
бомбардировщик Юнкерс Ю-87. Уже на следующий день сбил второй, а 9 июля – сразу 
2 истребителя Messerschmitt Bf-109. 

Первое звание Героя Советского Союза И. Н. Кожедубу (уже старшему лейтенанту) 
присвоено 4 февраля 1944 г. за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолетов противника.

В августе 1944 г., получив звание капитана, И. Н. Кожедуб назначен заместителем 
командира 176-го гвардейского полка. Второй медали «Золотая Звезда» был удостоен 
19 августа 1944 г. за 256 боевых вылетов и 48 сбитых самолетов противника.
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К концу войны И. Н. Кожедуб, к тому времени гвардии майор, совершил 330 боевых вы-
летов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолета противника.

Последний бой в Великую Отечественную войну, в котором было сбито два FW-190, 
И. Н. Кожедуб провел 17 апреля 1945 г. в небе над Берлином. Третью медаль «Золотая Звезда» 
получил 18 августа 1945 г. за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу, прояв-
ленную на фронтах войны. И. Н. Кожедуб ни разу не был сбит во время Великой Отечествен-
ной войны, и хотя его подбивали, он всегда сажал свой самолет.

По окончании войны Иван Никитович Кожедуб продолжил службу в ВВС. В 1949 г. 
окончил Краснознаменную Военно-воздушную академию. В это же время он оставался дей-
ствующим пилотом-истребителем. Во время войны в Корее с апреля 1951 по январь 1952 г. 
командовал 324-й истребительной авиационной дивизией в составе 64-го истребительного 
авиационного корпуса.

В 1956 г. И. Н. Кожедуб окончил Военную академию Генерального штаба. С июня 1962 по 
август 1963 г. – командующий 76-й воздушной армией. В 1964–1971 гг. – заместитель коман-
дующего ВВС Московского военного округа. В 1970 г. И. Н.  Кожедубу присвоено звание гене-
рал-полковника авиации. С 1971 г. служил в центральном аппарате ВВС, а с 1978 г. – в Группе 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1985 г. И. Н. Кожедубу присвоено 
воинское звание маршала авиации.

Трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб награжден двумя орденами Ленина, се-
мью – Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» СССР 
II и III степени и медалями, а также иностранными орденами и медалями.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР II–V созывов, народным депутатом СССР.
И. Н. Кожедуб скончался от сердечного приступа 8 августа 1991 г. на своей даче в поселке 

Монино Московской области. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Литература

Бабаков А. А. Герои Советского Союза : крат. биограф. слов. В 2 т. Т. 1 : Абаев – 
Любичев / А. А. Бабаков и др. – Москва, 1987. – С. 681–682.

Кожедуб И. Н. Верность Отчизне: ищущий боя / И. Н. Кожедуб. – Москва : Яуза : Эксмо, 
2006. – 572 с. : ил., портр. – (За честь и славу Родины!) – (Сталинские соколы).

Осыков Б. И. Кожедуб Иван Никитович (1920–1991) / Б. И. Осыков // Большая Белгородская 
историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 364.

Спесивцева А. Вернуть мемориал / А. Спесивцева // Приосколье. – 2019. – 4 апр. – С. 5.
Лысенко С. Небо – это моя жизнь! / Светлана Лысенко // Валуйская звезда. – 2018. – 

6 июня.
Баканова Т. Героями не рождаются, героями становятся... / Т. Баканова // Победа. – 2015. – 

1 авг. – С. 10.
[95 лет  со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920–1991)…] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 106.

Кожедуб Иван Никитович // Авиару.рф : [сайт]. – URL: http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/
aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/sssr-2/k/kozhedub-ivan-nikitovich/  (дата  обращения: 
29.07.2019).

Мельников А. Е. Кожедуб Иван Никитович (08.06.1920–08.08.1991) / А. Е. Мельников // 
Герои страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=403 (дата обра-
щения: 29.07.2019).

Назарян Е. А. Маршал авиации Иван Никитович Кожедуб / Е. А. Назарян // Ми-
нистерство обороны Российской Федерации  (Минобороны России) : [сайт]. – URL: 
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12043725%40cmsArticle (дата обра-
щения: 29.07.2019).
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21 июня

ЧУБУКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
(1920–1988)

Герой Советского Союза, полковник авиации.
Родился 21 июня в поселке Будённый Воронежской губернии (ныне 

г. Бирюч Красногвардейского района Белгородской области). В детстве 
с семьей переехал в Воронеж, где окончил школу № 12, занимался в аэроклубе. С 1939 г. 
в рядах Красной Армии. В 1940 г. Ф. М. Чубуков окончил Борисоглебскую военную авиацион-
ную школу пилотов им. В. П. Чкалова.

С июня 1941 г. лейтенант Ф. М. Чубуков в действующей армии. Служил в 159-м и 154-м 
истребительных авиационных полках (29-м гвардейском ИАП). Сражался на Северном, 
Ленинградском и Карельском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда.

К маю 1944 г. командир эскадрильи 29-го гвардейского истребительного авиационного 
полка (275-я истребительная авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский 
фронт) гвардии капитан Ф. М. Чубуков совершил 296 боевых вылетов, в 52 воздушных боях 
лично сбил 17 и в составе группы 5 самолетов противника.

19 августа 1944 г. за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, Ф. М. Чубуков 
удостоен звания Героя Советского Союза.

К концу войны совершил около 350 успешных боевых вылетов. Участвуя в 100 воздуш-
ных боях, сбил 30 неприятельских самолетов лично и 5 – в группе с товарищами.

Ф. М. Чубуков награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, ор-
деном Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды и рядом медалей. 

После войны окончил Высшие летно-тактические курсы усовершенствования офицер- 
ского состава, в 1952 г. – Военно-воздушную академию. С 1962 г. гвардии полковник 
Ф. М. Чубуков в запасе.

Жил в Риге (Латвия). Преподавал в Институте инженеров гражданской авиации. Умер 
1 июня 1988 г. Похоронен в Риге.
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Именем Ф. М. Чубукова названа улица в городе Бирюч. Там же и в Острогожске Воронеж-
ской области на Аллее Славы установлен бюст Героя.
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Чубуков Федор Михайлович // Герои Советского Союза : крат. биограф. слов. В 2 т. Т. 2 : 
Любовь – Ящук / А. А. Бабаков и др. – Москва, 1988. – С. 740.
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Герои страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13103 (дата 
обращения: 29.07.2019).
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3 – 355 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Голицына (1665–1737), князя, сенато-
ра. В 1707 г. был назначен управляющим Белгородским разрядом.

 Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737) / редакция БЭ // Большая Белгородская 
историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 210–
211 ; Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 121–123.

7* – 50 лет со дня рождения Милады Ресульевны Исаевой (1970),  художника, члена Союза 
художников России, уроженки города Чирчик Ташкентской области (Узбекистан). С 2001 г. 
живет и работает в Белгороде.

9* – 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Кучеренко (1935–2019), журнали-
ста, члена Союза журналистов России, почетного гражданина Борисовского района, уроженца 
поселка Уразово Валуйского района (ныне Валуйского городского округа) Белгородской 
области.

12 – 110 лет со дня рождения Василия Ивановича Тихонова (1910–1943), Героя Советского 
Союза, уроженца села Новенькое Ивнянского района Белгородской области.

 [105 лет со дня рождения Василия Ивановича Тихонова (1910–1943)…] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 115 ; Сердюков И. 
Тихонов Василий Иванович (12.07.1910–24.12.1943) / И. Сердюков // Герои страны : [сайт]. – 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3243 (дата обращения: 29.07.2019).

12* – 70 лет со дня рождения Сергея Михайловича Ташкова (1950), писателя, члена Союза 
писателей России, уроженца села Перебор Свердловской области. Живет и работает 
в Белгороде.
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13 – 30-летие выпуска (1990) первого номера городской газеты «Наш Белгород».
 [25-летие выпуска (1990) первого номера городской газеты «Наш Белгород»] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 115–116 ; 
Наш Белгород : городская общественно-политическая газета // Белгородские новости : 
[сайт]. – URL: http://www.belnovosti.ru/nb (дата обращения: 29.07.2019).

14 – 40-летие принятия в Белгороде (1980) эстафеты Олимпийского огня XXII летних 
Олимпийских игр. 

 Скрипка А. Дважды факелоносец: белгородский спортсмен рассказал о том, как 
Олимпийская эстафета вошла в его жизнь / Анна Скрипка // Российская газета. – 2014. – 
6–12 февр. – С. 14 ; Жерлицына Н. С олимпийским факелом в руках / Н. Жерлицына // Валуй-
ская звезда. – 2014. – 31 янв. ; Скалозубов Н. Белгородские факелоносцы: Николай Скалозубов 
передает эстафету Олимпиады-80 / [беседовали Татьяна Черных, Елена Виталина] // Аргу-
менты и факты. Белгород. – 2013. – № 25 (июнь). – С. 3 ; Гребеник Е. На выставке, посвящен-
ной Олимпиаде, покажут майку Хтея и шляпу Тетюхина: белгородцы могут полюбоваться 
формой факелоносца эстафеты 80-го года / Евгения Гребеник // Комсомольская правда. Бел-
город. – 2013. – 6 дек. – С. 9 ; [35-летие принятия в Белгороде (1980) эстафеты Олимпийского 
огня XXII летних Олимпийских игр] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-
ской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 116.

16 – 125 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Костенко (1895–1960), композито-
ра, музыковеда, уроженца слободы Уразово Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне 
поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области).

 Крупенков А. Н. Костенко Валентин Григорьевич / А. Н. Крупенков // Большая Белго-
родская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
С. 385 ; Осыков Б. И. Костенко Валентин Григорьевич / Б. И. Осыков, А. И.  Осыков // Родное 
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Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 298 ; [120 лет со дня 
рождения Валентина Григорьевича Костенко (1895–1960)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 116–117.

18 – 125 лет со дня рождения Ольги Александровны Спесивцевой (1895–1991), балерины, 
предки которой происходили из города Короча Белгородской области.

 Короча – наливные яблочки / подготовила Ирина Селюкова // Белгор. известия. – 2014. – 
7 окт. ; [120 лет со дня рождения Ольги Александровны Спесивцевой (1895–1991)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 118.

18 – 95 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Ананьева (1925–2001), писателя, лауреата 
Государственной премии СССР, участника Курской битвы, уроженца города Аул-Ата (ныне 
Тараз, Казахстан). Его первый роман «Танки идут ромбом» посвящен этому сражению.

 Осыков Б. И. Ананьев Анатолий Андреевич (1925–2001) / Б. И. Осыков // Большая Белго-
родская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
С. 27 ; [90 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Ананьева (1925–2001)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 118.

18 – 90 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Савинова (1930–1990), художника, 
члена Союза художников России, уроженца села Архангельское Губкинского района (ныне 
Губкинского городского округа) Белгородской области.

 Бабич В. Ощущение могущества: как полотна губкинского художника отразили раз-
витие металлургической отрасли / Владимир Бабич // Белгор. известия. – 2018. – 22 мар-
та ; [85 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Савинова (1930–1990)…] // Календарь 
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знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 119 ; Савинов Анатолий Григорьевич // Их имена – наша гордость : [сайт]. – 
URL: https://kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/savinov_anatolij_grigorevich/0-128 (дата обращения: 
29.07.2019) ; Савинов Анатолий Григорьевич // Союз художников России. Белгородское регио-
нальное отделение : [сайт]. – URL: https://www.shr-bel.ru (дата обращения: 29.07.2019).

19 – 175 лет со дня рождения Ильи Ильича Слатина (1845–1931), музыкального просвети-
теля, педагога, дирижера, пианиста, уроженца Белгорода.

 Осыков Б. И. Слатин Илья Ильич / Б. И. Осыков, А. И.  Осыков // Родное Белогорье / 
Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 344–345 ; Слатин Илья Ильич 
(1845–1931) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 124–126.

29 – 200-летие пребывания (1820) императора Александра I в Белгороде.
 Крупенков А. Н. Александр I (Романов Александр Павлович) / А. Н. Крупенков // Большая 

Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 14 ; Логинов И. Русские императоры в Белгороде / Иван Логинов // Аргументы 
и факты. Белгород. – 2013. – № 24 (июнь). – С. 9 ; [195-летие пребывания (1820) императо-
ра Александра I в Белгороде] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 119–120.

30 – 70 лет со дня рождения Геннадия Владимировича Островского (1950–2002), писателя, 
члена Союза писателей России, уроженца села Майна Ульяновской области. Жил и работал 
в Белгороде.
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 Геннадий Островский // 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. 373–381 ; [65 лет со дня рождения Геннадия Владимировича Островского (1950–2002)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 120.

31* – 65 лет со дня рождения Виктора Яковлевича Череватенко (1955), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца села Лесные Сорочинцы Черниговской области (Украина). 
Живет и работает в Белгороде.

60*-летие создания (1960) Белгородского регионального отделения Союза архитекторов 
России.
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7 июля

ИСАЕВА МИЛАДА РЕСУЛЬЕВНА
(к 50-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родилась 7 июля 1970 г. в небольшом промышленном городе Чирчик 

Ташкентской области (Узбекистан). Одним из ярких впечатлений детства 
считает знакомство с полотнами западноевропейских художников в залах Ташкентского музея 
изобразительных искусств. Так изобразительное искусство вошло в ее жизнь. Позже увлечение 
рисованием переросло в осознанное желание стать художником, и в 1992 г. она окончила 
художественно-графический факультет Владимирского государственного педагогическо-
го института им. П. И. Лебедева-Полянского, затем продолжила образование на факультете 
графики в Московском государственном академическом художественном институте 
им. В. И. Сурикова, специализируясь на технике офорта (1999). 

В 2001 г. художник-график Милада Исаева приезжает работать в Белгород. Тогда же 
принимает участие в областной молодежной выставке, на которой впервые выставляет свои 
работы. После этой выставки ее приглашают работать в Белгородский институт искусств 
и культуры, где она преподает по сегодняшний день спецдисциплины (рисунок, композицию, 
проектирование, историю книжной графики). 

В 2010 г. Милада Ресульевна Исаева вступает в Союз художников России. Принимала 
участие в художественных выставках различного уровня: международных, всероссийских, 
региональных, зональных; состоялось несколько ее персональных выставок. 

Работает в области станковой и книжной графики, живописи, в жанрах портрета, натюр-
морта, пейзажа, сюжетной композиции. Обращаясь к жанру городского пейзажа, показывает 
неброскую красоту старого, уходящего Белгорода, создает детальный портрет провинциаль-
ного города («Городские мотивы», «Задворки», «Дом на старой улочке», «Забытое», «Соседи»), 
раскрывает близкую ей социальную тему («Беженцы). Портреты, выполненные Миладой Иса-
евой, глубоки и психологичны. Изображая портретируемых в интерьере или на фоне пейзажа, 
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она создает особую атмосферу, которая передает душевное состояние модели, отражающее ее 
настроение.

Произведения М. Р. Исаевой находятся в собрании Белгородского государственного худо-
жественного музея, в частных коллекциях в России, за рубежом.

Е. М. Абрамова, 
заместитель директора Белгородского
государственного художественного музея

Литература

Исаева Милада Ресульевна // Художники земли Белгородской : 50 лет Белгородскому ре-
гиональному отделению ВТОО «Союз художников России» : альбом / [сост.: С. Ф. Дымов, 
С. А. Мишакина, О. Н. Ващук и др.]. – Белгород, 2018. – С. 92–93.

Здесенко Е. В мастерской художника. Милада Исаева / Евгения Здесенко // Мир Белого-
рья : радиокомпания : [сайт]. – URL: https://mirbelogorya.ru/content-articles/22318-v-masterskoj-
khudozhnika-milada-isaeva.html (дата обращения: 20.07.2019). 

Исаева Милада Ресульевна // Союз художников России. Белгородское региональное отде-
ление : [сайт]. – URL: https://www.shr-bel.ru (дата обращения: 29.07.2019).
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9 июля

КУЧЕРЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ
(1935–2019)

Журналист, член Союза журналистов России, почетный гражданин 
Борисовского района.

Родился 9 июля 1935 г. в поселке Уразово Валуйского района (ныне 
Валуйского городского округа) Белгородской области. Окончил Воронежский сельхоз- 
институт и Высшую партшколу в Москве. Работая на различных руководящих должностях 
в Борисовском районе, он зарекомендовал себя как талантливый организатор, его опыт и зна-
ния были замечены и оценены на областном уровне. 

С 1988 по 1992 г. занимал должность начальника управления издательств, полиграфии 
и книжной торговли облисполкома, с 1992 г. – начальника управления печати и информации 
администрации области, затем – начальника управления печати и телерадиовещания админи-
страции области. 

В 1996 г. В. С. Кучеренко избран председателем областной организации Союза жур-
налистов России. Незаурядные лидерские качества и дальновидность, активная жизнен-
ная позиция, энергичность Владимира Семеновича позволили создать региональную сеть 
телерадиовещания. 

В. С. Кучеренко стал инициатором подготовки журналистов в Белгородском госунивер-
ситете. Это способствовало укреплению кадрового состава и повышению профессионализма 
редакций газет и телевидения, коллективов пресс-служб организаций и учреждений.

Неоднократно избирался членом Общественной палаты Белгородской области.
Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 
Ушел из жизни 5 сентября 2019 г.

Литература

Кучеренко – 80 // Белгор. известия. – 2015. – 9 июля.
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12 июля

ТАШКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился 12 июля 1950 г. в деревне Перебор Покровского района Сверд-

ловской области. В 1969 г. окончил Артёмовский индустриальный техни-
кум. В том же году был призван в ряды Советской армии. В 1973 г. переехал в Белгород. Рабо-
тал электриком, художником-оформителем, помощником скульптора.

Стихи начал писать еще в школе. Во время прохождения службы в Донецке посещал об-
ластное литературное объединение «Горизонт». В то время появились его первые публикации 
в армейской многотиражке.

В 1995 г. опубликовал сборник стихотворений «Эта боль».
В 1998 г. был принят в Союз писателей России.
Публикуется в журналах «Наш современник», «Роман-газета XXI век», в местной перио-

дической печати. Автор нескольких сборников стихотворений.
Основная лирическая тема – духовные искания, переход от негативного восприятия к по-

зитивному, от печали к радости.

Литература

Ташков С. М. Живи, желай! : [стихи] / Сергей Ташков. – Курск : Структура печати, 
2019. – 71 с. – (Библиотечка альманаха «Пересвет»).

Сергей Ташков // 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. 474.

Ташков Сергей Михайлович : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 123–124.
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31 июля

ЧЕРЕВАТЕНКО ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился 31 июля 1955 г. в селе Лесные Сорочинцы Черниговской области 

(Украина). После окончания школы служил в армии, работал токарем 
на Харьковском турбинном заводе. Окончил педиатрический факультет Харьковского ме-
дицинского института, а через год – интернатуру в городе Лисичанск Ворошиловградской 
области (ныне Луганской области Украины). С 1985 г. живет в Белгороде. Работает детским 
врачом скорой помощи.

Первые стихи опубликовал в многотиражной газете «За радяньского лікаря», затем 
учился поэтическому мастерству в Харьковской литстудии при одном из дворцов культуры. 
Переехав в Белгород, посещал литературную студию при ДК «Строитель» под руководством 
поэта И. А. Чернухина, позже – студию «Слово» В. Е. Молчанова. Стихотворные произведе-
ния В. Я. Череватенко пишет на украинском языке, а прозаические – на русском. Публиковался 
в журналах, альманахах и коллективных сборниках, издававшихся в России и Украине.

В. Я. Череватенко – лауреат Международной литературной премии «Слобожанщина».
С 1999 г. – член Союза писателей России.

По материалам
Белгородского государственного литературного музея

Литература

Череватенко В. Я. Медовое лето : стихи / Виктор Череватенко. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2013. – 24 с. : ил.
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***
Виктор Череватенко // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 

Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 588–593.
Виктор Череватенко // 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. 521–529. 

Виктор Череватенко // 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. 286–291.

Тишина Е. Пою тебе, мой край родной / Екатерина Тишина // Наш Белгород. – 2017. – 
24 нояб. – С. 19.

Подлужная Н. Спорт у поэта в объективе... / Н. Подлужная // Белгор. правда. – 2016. – 3 июня.
Людская Н. «Книжкины именины» в детском саду / Надежда Людская, Елена Копейченко // 

Наш Белгород. – 2014. – 25 апр. – С. 8.
Череватенко Виктор Яковлевич : (к 60-летию со дня рождения) // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 126–128.
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БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

(к 60-летию образования)

Белгородская организация Союза архитекторов России 
создана в 1960 г. в составе пяти членов. Первым председателем был избран главный архи- 
тектор Белгородской области Иван Евграфович Воронов, который представлял организацию 
на III съезде Союза архитекторов СССР (1960).

При активном участии членов Союза архитекторов СССР были запроектированы гене-
ральные планы городов и райцентров молодой Белгородской области, сотни сельских насе-
ленных пунктов, сформированы их общественные центры, разработаны сотни индивидуаль-
ных проектов жилых и общественных зданий, тысячи привязок и корректировок типовых 
проектов, памятники, воинские захоронения, благоустройство – словом, был создан совре-
менный архитектурно-художественный образ Белгородчины.

Архитекторы Белгородской области, проектировщики институтов «Белгородграждан- 
проект», «Центрогипроруда», «Белгородагропроект-1» и «Белгородагропроект-2» совместно 
с коллегами из Москвы, Воронежа, Харькова занимались проектированием Белгородской 
Магнитки, объектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения.

Председателями Белгородской организации также избирались А. П. Корольков, Л. П. Му-
хин, В. П. Веселов, которые особое внимание уделяли вопросам роста ее рядов, работе с мо-
лодыми архитекторами, выявлению их творческого потенциала, повышению престижа специ-
альности архитектора.

В 1988–1996 гг. региональную организацию возглавлял заслуженный архитектор России 
С. С. Михалёв. За этот период организована подготовка студентов-архитекторов в Белгородской 
государственной технологической академии строительных материалов, ряд ведущих архи-
текторов Белгородской области получили федеральную лицензию на право самостоятельной 
деятельности и открыли свои персональные творческие мастерские, была создана Староосколь-
ская организация Союза архитекторов России, объединяющая архитекторов Старого Оскола 
и Губкина.
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К 1999 г. организация насчитывала 62 члена и являлась второй по численности в ЦЧО 
(после Воронежской). Члены Союза архитекторов появились в райцентрах: Алексеевка, 
Валуйки, Прохоровка, Шебекино.

Архитекторы Белгородчины успешно участвовали во всероссийских конкурсах, фестива-
лях «Зодчество-96» (5 работ), «Зодчество-97» (5 работ), «Зодчество-98» (5 работ), где их работы 
были отмечены грамотами правления Союза архитекторов России, совершили специализиро-
ванные творческие поездки в Польшу (1995), в Барселону на конгресс Международного союза 
архитекторов (1996), в Финляндию и Швецию (1997).

В настоящее время архитекторы Белогорья принимают непосредственное участие в ре-
ализации областных программ «Жилище», «Свой дом», которые направлены на решение 
социальных вопросов, благоустройство населенных пунктов области, а также на улучшение 
среды обитания всех жителей Белгородчины.

С 1996 г. председателем Белгородского отделения Союза архитекторов России избран 
Сергей Иванович Доценко.

Литература

Зодчие Белогорья: 55 лет Белгородской региональной организации «Союз архитекторов 
России»: 1960–2015, архитектурная летопись нашего края. – Белгород : КОНСТАНТА, 2016. – 
138 с.

[Создана Белгородская областная организация Союза архитекторов России…] // Истори-
ческая хроника Белгорода / А. Н. Крупенков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 219.

Золотарева А. Творцы красоты и гармонии : Белгородской региональной организации 
Союза архитекторов России исполнилось 50 лет / А. Золотарева // Белгор. правда. – 2010. – 
12 окт.
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Белгородская региональная общественная организация «Союз архитекторов России» : 
(к 50-летию создания) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2010 год : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2009. – 
С. 99–100.
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4* – 65-летие открытия (1955) Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки.

4* – 65-летие создания (1955) Белгородского государственного центра народного творчества.

5 – 115 лет со дня рождения Андрея Гавриловича Лужецкого (1905–1984), Героя Советского 
Союза, уроженца деревни Выползовка Прохоровского района Белгородской области. 

 Герои Великой Отечественной войны – наши земляки // Истоки. – 2018. – 8 дек. ; [110 лет 
со дня рождения Андрея Гавриловича Лужецкого (1905–1984)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 133–134.

5* – 100 лет со дня рождения Бориса Григорьевича Кандыбина (1920–1993), Героя Советского 
Союза, уроженца села Айдар Ровеньского района Белгородской области.

12* – 60 лет со дня рождения Андрея Михайловича Лукомского (1960), художника, члена 
Союза художников России, уроженца Мурманска. С 1993 г. живет и работает в Белгороде.

13 – 105 лет со дня рождения Александра Сергеевича Аляутдинова (1915–1988), драматур-
га, члена Союза писателей СССР, уроженца села Андреевка Нижегородской области. С 1954 
по 1962 г. работал актером в Белгородском государственном академическом драматическом 
театре им. М. С. Щепкина. 

 Александр Аляутдинов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 
Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 9–18 ; Витохин А. Д. 
Аляутдинов Александр Сергеевич (1915–1988) / А. Д. Витохин // Большая Белгородская истори-
ческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 26 ; Аляутди-
нов Александр Сергеевич (1915–1988) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-
ской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / 
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Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 149–150.

17* – 80 лет со дня рождения Ивана Гавриловича Заздравных (1940), заслуженного юриста 
РФ, почетного гражданина Белгородской области, уроженца села Большебыково Красногвар-
дейского района Белгородской области.

21 – 90 лет со дня рождения Алексея Филипповича Пономарёва (1930–2002), доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина 
Белгородской области, уроженца села Красный Октябрь Белгородского района Белгородской 
области.

 Осыков Б. И. Пономарёв Алексей Филиппович / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 330–331 ; Коренько Ю. 
В памяти поколений / Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2014. – 28 мая ; [85 лет со дня рожде-
ния Алексея Филипповича Пономарёва (1930–2002)…] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 135–136 ; Каримов Т. Пономарёв 
Алексей Филиппович (21.08.1930–18.01.2002) / Т. Каримов // Герои страны : [сайт]. – URL: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16318 (дата обращения: 30.07.2019).

22 – 95 лет со дня рождения Григория Ивановича Крамаренко (1925–2012), Героя Совет-
ского Союза, уроженца хутора Анновка Краснояружского района Белгородской области.

 Чиченков А. П. Крамаренко Григорий Иванович (1925–2012) / А. П. Чиченков ; редакция 
БЭ // Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинни-
ков. – Белгород, 2018. – С. 392 ; [90 лет со дня рождения Григория Ивановича Крамаренко 
(1925–2012)] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 137.
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25 – 95 лет со дня рождения Аркадия Николаевича Бочарникова (1925–1944), Героя Совет-
ского Союза, уроженца села Булановка Шебекинского района (ныне Шебекинского городского 
округа) Белгородской области.

 Чиченков А. П. Бочарников Аркадий Николаевич (1925–1944) / А. П. Чиченков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 120 ; [90 лет со дня рождения Аркадия Николаевича Бочарникова (1925–1944)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 137–138.

26 – 135 лет со дня рождения Тихона Яковлевича Ткачёва (1885–1970), доктора медицин-
ских наук, профессора Воронежского медицинского института, уроженца слободы Алексеев-
ка (ныне город Алексеевка Белгородской области).

 Кряженков А. Напомнили рисунки столетней давности / Анатолий Кряженков // 
Заря. – 2019. – 12 февр. ; [130 лет со дня рождения Тихона Яковлевича Ткачёва (1885–1970)…]  // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 138.

26 – 95 лет со дня рождения Владимира Ивановича Мальцева (1925–1989), писателя, члена 
Союза писателей СССР, уроженца села Зюльза Читинской области. С 1981 г. жил и работал в 
Белгороде.

 Слёзкина Г. За чертой времени: из цикла «Писатели-фронтовики» / Галина Слёзкина // 
Пересвет. – 2018. – № 1. – С. 128–131; Конорев Л. Вровень с веком ; По правде и совести ; 
Сопричастный всему сущему / Лев Конорев // Светоч. – 2015. – № 1/5. – С. 22–34 ; Гирявенко А.  
Он не придумывал своих героев / А. Гирявенко // Жилищная газ. – 2011. – 3 марта ; [90 лет 
со дня рождения Владимира Ивановича Мальцева (1925–1989)] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 138–139.

27 – 65 лет со дня рождения Виктора Павловича Легезы (1955–1997), художника, чле-
на Союза художников России, уроженца города Новомосковское Днепропетровской области. 
С 1983 г. жил и работал в Белгороде. 

 Виктор Легеза : памяти художника (1955–1997 гг.) / [сост. и авт. предисл. Р. Фирсова]. – 
Белгород : Россиянка, 1999. – 88 с. : ил. ; [60 лет со дня рождения Виктора Павловича Легезы 
(1955–1997)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 139–140 ; Легеза Виктор Павлович (1955–1997) // Союз художников России. Бел-
городское региональное отделение : [сайт]. – URL: https://www.shr-bel.ru (дата обращения: 
30.07.2019).

28 – 110 лет со дня рождения Александра Ивановича Дятлова (1910–1948), Героя Советско-
го Союза, уроженца села Ливенка Красногвардейского района Белгородской области.

 Чиченков А. П. Дятлов Александр Иванович (1910–1948) / А. П. Чиченков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 276 ; [105 лет со дня рождения Александра Ивановича Дятлова (1910–1948)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 140.

28 – 105 лет со дня рождения Александра Федоровича Конякина (1915–1944), Героя Совет-
ского Союза, уроженца поселка Красная Яруга Белгородской области.

 Чиченков А. П. Конякин Александр Федорович (1915–1944) / А. П. Чиченков // Большая Бел-
городская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
С. 375 ; [100 лет со дня рождения Александра Федоровича Конякина (1915–1944)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 



Август

159

в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 140–141.

28* – 70 лет со дня рождения Вячеслава Федоровича Жиленкова (1950), художника, члена 
Творческого союза художников России, уроженца села Васильдол Новооскольского района 
(ныне Новооскольского городского округа) Белгородской области.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

(к 65-летию открытия)

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека» – крупнейший в области информационный, социокуль-
турный и образовательный центр. Целями деятельности библиотеки являются содействие 
развитию солидарного общества, инновационного научного и производственного потенциала 
региона, обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информации, создание 
условий для интеллектуального развития каждого человека на основе формирования единого 
библиотечно-информационного пространства Белгородчины.

Библиотека поддерживает научные и творческие отношения со множеством структур 
Белгорода и области: учебными заведениями всех уровней, промышленными предприятиями, 
учреждениями культуры, социальной сферы, общественными организациями, творческими 
союзами.

Библиотека открылась 4 августа 1955 г. Длительное время она не имела специального 
здания, ее отделы располагались в неприспособленных помещениях в разных концах Бел-
города. В 1977 г. было построено нынешнее здание библиотеки, которое в период 2011– 
2013 гг. претерпело масштабную реконструкцию. В результате реконструкции библиотека 
приобрела современный, привлекательный внешний вид, расширила свои технические 
и творческие возможности, сохранив всё лучшее, накопленное за многие годы.

Сегодня в структуре библиотеки – 18 подразделений, 7 читальных залов на 400 поса-
дочных мест. Имеется конференц-зал вместимостью 180 посадочных мест, Издательский 
центр, Центр правовой информации. Библиотека располагает большим компьютерным 
парком, объединенным в локальную сеть, с выходом в Интернет, есть зона Wi-Fi.

В 2011 г. в рамках проекта «Организация мобильной системы обслуживания населен-
ных пунктов, не имеющих библиотек» БГУНБ получила уникальный комплекс мобильного 
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) для организации внестационарного 
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обслуживания на базе библиотеки и реализации права граждан на равный доступ к любой 
информации, независимо от места проживания.

С 2013 г. согласно распоряжению правительства Белгородской области от 6 ноября 2012 г. 
№ 582-пп в структуре библиотеки путем присоединения Белгородской государственной 
библиотеки для молодежи организован Библиотечный молодежный центр.

БГУНБ обладает крупнейшим в области универсальным научным фондом документов, 
насчитывающим свыше 2,5 млн экземпляров. Фонд включает книги, газеты, журналы, ноты, 
грампластинки, аудио- и видеоматериалы, нормативно-технические документы, патенты, 
документы на электронных носителях. Ежегодно в библиотеку поступает около 20 тыс. экзем-
пляров документов, в том числе обязательный экземпляр документов Белгородской области.

Гордостью книжной коллекции библиотеки является фонд редкой книги, составляю-
щий более 8,5 тыс. изданий. В нем представлены такие раритеты ХVII–ХIХ вв., как издания 
кириллической (до 1710 г.) и гражданской печати (с 1910 г.), а также коллекция книжек- 
малюток, книг с автографами писателей.

Содержание библиотечного фонда раскрывается благодаря организации системы катало-
гов и картотек, способствующей эффективному поиску необходимой информации. С внедре-
нием в деятельность библиотеки информационных технологий в 1992 году начата работа по 
созданию электронного каталога, который в настоящее время содержит более 500 тыс. запи-
сей. Библиотека создает собственные информационные ресурсы различной тематики, объем 
которых составляет более 200 тыс. записей.

Ежегодно библиотеку посещают более 300 тысяч читателей, которым выдается весь мас-
сив библиотечного фонда. К ее электронным ресурсам за год обращаются свыше 1 млн уда-
ленных пользователей. Наиболее активная читательская аудитория – студенты, значительную 
часть составляют специалисты различных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, 
научные работники.

На Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку возложена 
функция формирования библиотечной политики области. Библиотека является методическим 
центром для 610 муниципальных библиотек области.

С 2016 г. на базе библиотеки работает Общество русской словесности. Председатель 
Общества – митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сопредседатель – директор 
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Рожкова Н. Библиотечное завтра: от кризиса системы к эффективной модели управле-
ния проектами / Надежда Рожкова, Людмила Пронина, Татьяна Якуба // Университетская 
КНИГА. – 2018. – № 5. – С. 16–26.

Рожкова Н. П. От объединения – к новому витку развития / Н. П. Рожкова // Школьная 
библиотека: сегодня и завтра. – 2017. – № 10. – 2-я стр. обложки.

библиотеки Надежда Петровна Рожкова и председатель регионального отделения Союза 
писателей России Владимир Ефимович Молчанов.

В этом же году библиотека стала победителем Всероссийского конкурса «Библиотечная 
аналитика». Директор библиотеки Н. П. Рожкова стала лауреатом премии имени Героя Совет-
ского Союза Н. Ф. Ватутина.

В 2018 году библиотека во второй раз заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе «Би-
блиотечная аналитика», а также одержала победу в номинации «Выбор методистов» этого 
же конкурса, стала победителем конкурса «Общественное достояние – 2018» в номинации 
«Федеральная резервная система банков знаний».

В топ-15 лучших Центров поддержки технологий и инноваций России вошел Центр 
поддержки технологий и инноваций библиотеки.
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Патентная работа в библиотеке // Университетская КНИГА. – 2017. – № 7. – С. 86–88.
Рожкова Н. Мониторинг как зеркало качества: указатели направления – успехи и обнов-

ление / Надежда Рожкова, Светлана Бражникова  // Библиотека. – 2017. – № 3. – С. 9–12.
Формируя будущее библиотек // Университетская КНИГА. – 2017. – № 5. – С. 20–25.
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рия, свое предназначение / С. И. Курганский // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – С. 1.
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щенко // Белгор. известия. – 2015. – 8 авг.
Рожкова Н. П. Раскрывая смыслы наименования. Вчера. Сегодня. Завтра / Н. П. Рожкова, 

директор БГУНБ // Библиотечное дело. – 2015. – № 16. – С. 2–9.
Сердечная Н. Виртуальные сервисы / Н. Сердечная // Современная библиотека. – 2015. – 

№ 1. – С. 34–37.
Шестьдесят лет вместе: поздравления коллег, читателей и почитателей // Библиотеч-

ное дело. – 2015. – № 16. – С. 28–30.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека : (к 60-летию откры-

тия) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 141–148.

Белгородская государственная универсальная научная библиотека : [сайт]. – URL: 
http://sitenew.bgunb.ru/2018-11-19/ (дата обращения: 30.07.2019).
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БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

(к 65-летию создания)

История государственного учреждения культуры «Белгородский государственный 
центр народного творчества» началась с приказа по управлению культуры Белгородской 
области от 4 августа 1955 г. о создании областного Дома народного творчества (ОДНТ) – 
практически вслед за образованием Белгородской области, которой была передана сеть 
культурно-просветительных учреждений Курской области: более 900 клубов, 300 кино- 
установок и одна музыкальная школа.

Областной Дом народного творчества был призван, прежде всего, развивать на Белгород-
чине самодеятельное художественное творчество, чему способствовали ежегодные смотры- 
конкурсы творческих коллективов, в том числе смотры театральных коллективов, посвя-
щенные памяти нашего земляка, великого русского актера М. С. Щепкина, – «Щепкинские 
декады» (с 1958 г.).

В 1960-е годы развернулась работа по возрождению песенного фольклора, развитию 
самодеятельного художественного творчества в области. Тогда многие самодеятельные кол-
лективы получили известность за пределами области, стали лауреатами всесоюзных и все-
российских конкурсов и фестивалей. По мере того, какие задачи возлагались на областной 
Дом народного творчества, менялась его структура и статус. До 1978 г. параллельно с Домом 
народного творчества работал методический кабинет культурно-просветительной работы 
управления культуры. В 1978 г. Дом народного творчества и методический кабинет объеди-
нились в областной научно-методический центр народного творчества и культпросветработы 
под руководством И. Д. Анцибора, внесшего большой вклад в его развитие.

В 1992 г. областной научно-методический центр был преобразован в Белгородский госу-
дарственный центр народного творчества. Началась работа по созданию полноценного единого 
в области государственного учреждения по организационно-методическому руководству на-
родным творчеством и культурно-просветительной работы. С 1980 г. в Белгородской области 
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вырабатываются организационные формы работы клубных учреждений в условиях центра-
лизации клубной системы, культурно-спортивных комплексов, применяются новые условия 
хозяйствования, создаются районные методические центры.

В 2003 г. Белгородский государственный центр народного творчества признан побе-
дителем Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший Дом народного творчества 
Российской Федерации». В 2004 г. представлен от отрасли культуры на областной Доске 
почета. В 2006 г. получен грант Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

На протяжении 2010–2019 гг. труд коллектива Центра неоднократно отмечался почетными 
грамотами Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора области, Белгородско- 
Старооскольской епархии.

С октября 2019 г. коллектив возглавляет Максим Викторович Шапошников.
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ков Белгородского ГЦНТ, совершивших в 2015 году поездку в Прохоровский район Белгород-
ской области / Эльза Ремнёва // Народное творчество. – 2016. – № 1. – С. 47–48.

Коренько Ю. Дарящий радость лучший центр России / Ю. Коренько // Белгор. правда. – 
2015. – 23 дек.

[60-летие создания (1955) Белгородского государственного центра народного творче-
ства] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 133.

Белгородский государственный центр народного творчества : [сайт]. – URL: 
http://bgcnt.ru/ (дата обращения: 30.07.2019).
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5 августа

КАНДЫБИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
(1920–1993)

Герой Советского Союза, летчик-штурмовик, генерал-майор 
Советской армии.

Родился 5 августа 1920 г. в селе Айдар Айдарской волости Острого-
жского уезда Воронежской губернии (ныне Ровеньского района Белгородской области) в семье 
крестьянина. Окончил школу в родном селе, затем школу фабрично-заводского ученичества 
в Воронеже. После обучения работал слесарем на заводах в городах Россошь и Ворошилов-
град (ныне г. Луганск Луганской Народной Республики). В 1939 г. окончил Ворошиловград-
ский аэроклуб.

В 1940 г. Борис Кандыбин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию. В 1942 г. окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу летчиков. 
С августа того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал на Юго-Западном, 
3-м Украинском, 3-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Участвовал в Белгородско-Харьковской 
и Донбасской операциях, битве за Днепр и др. В марте 1944 г. при штурме цели в Николаев-
ской области (Украина) его самолет был сбит противником и упал на вражеской территории. 
Получивший тяжелые ожоги Б. Г. Кандыбин попал в плен. Ночью, несмотря на ранения, сбе-
жал из плена и перешел линию фронта. До июня 1944 г. находился на излечении в госпитале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. старший лейтенант 
Б. Г. Кандыбин удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

За время войны совершил 150 боевых вылетов.
После окончания войны Б. Г. Кандыбин продолжил службу в Советской армии.
Участвовал в Параде Победы 1945 г.
В 1951 г. окончил Военно-воздушную академию, в 1959 г. – Военную академию Генераль-

ного штаба. В 1979 г. в звании генерал-майора был уволен в запас.
Скончался 28 сентября 1993 г. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
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Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отече-
ственной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени, рядом медалей.

Его именем названы улицы в поселке Ровеньки и селе Айдар.
Айдарской средней школе присвоено имя Б. Г. Канбыдина.

Литература

Бражников В. И. А к Айдару-реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньской район (Из истории 
края) / В. И. Бражников, В. И. Омельченко. – Белгород, 1998. – С. 103.

Война осколками в памяти залегла / авт. и сост. В. И. Бражников. – Белгород, 2002. – 
С. 82–84.

Кандыбин Б. Г. 305-я штурмовая в боях за Родину / Б. Г. Кандыбин. – Белгород : Крестьян-
ское дело, 1994. – 374 с. 

Летчик-штурмовик – наш герой // Ровеньская нива. – 2015. – 4 авг.
[95 лет со дня рождения Бориса Григорьевича Кандыбина (1920–1993)…] // Календарь зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 134.
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12 августа

ЛУКОМСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился 12 августа 1960 г. в Мурманске. В 1993 г. окончил Ярославский 

театральный институт по специальности «Театрально-декоративное искус-
ство», в этом же году по приглашению приехал в Белгород.

Его профессия – художник-постановщик театра кукол – не самая распространенная, 
а в 80-е гг. таких специалистов в стране готовили только в двух институтах. Но именно этот 
путь выбрал для себя Андрей Михайлович. «Мой отец работал в Мурманском театре кукол, 
и я с пятилетнего возраста не только ходил на все премьеры, но и проводил там всё свое 
свободное время. Фактически вырос за кулисами театра кукол», – вспоминает художник.

С 2001 г. Андрей Лукомский – член Союза художников России. В 1993–2008 гг. занимал 
должность главного художника Белгородского государственного театра кукол. Все эти годы 
работал не только в области театрально-декорационного искусства, но также в жанрах пейзажа 
и натюрморта, из техник отдавая предпочтение пастели и масляной живописи. О разно- 
образии направлений своего творчества художник говорит так: «Мне тесно существовать 
в рамках одного вида или жанра. Скульптор работает с металлом, деревом, камнем. В живописи 
важно передать образ в цвете. А вот театрально-декорационное искусство включает в себя 
и живопись, и графику, и скульптуру и костюм, и сценографию. От задумки и эскизного 
проекта на бумаге до воплощения спектакля проходит буквально два-три месяца. Вот этим-то 
мне и интересно заниматься».

За годы профессиональной деятельности им были подготовлены постановки более 
50 спектаклей в разных городах России, США и Польши.

Андрей Михайлович Лукомский является одним из участников организации фестиваля 
«Белгородская забава», который впервые состоялся в Белгороде в 1995 г. При этом сейчас он 
занимается не только воплощением своих идей и задумок на театральной сцене, но и пишет 
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маслом, с 1990 г. принимает участие в пленэрах и выставках – от областных до всероссийских, 
международных.

В 2008–2015 гг. работал председателем ревизионной комиссии Белгородского региональ-
ного отделения ВТОО «Союз художников России».

В 2010 г. заслуги художника отмечены благодарностью Губернатора Белгородской 
области. 

Произведения А. М. Лукомского хранятся в  коллекциях Белгородского государственного 
художественного музея, Старооскольского художественного музея, а также в частных собра-
ниях в России и за рубежом.

Н. М. Гончаренко,
старший научный сотрудник выставочного отдела
Белгородского государственного художественного музея,
кандидат искусствоведения

Литература

Лукомский Андрей Михайлович // 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. 124–125.

Лукомский Андрей Михайлович : (к 50-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Белгородской области на 2010 год : 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова.]. – Белгород, 2009. – С. 112.

Андрей Лукомский // 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/VirtualExibition/vov/belgorodskie_
hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 165–168.
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17 августа

ЗАЗДРАВНЫХ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Заслуженный юрист Российской Федерации, почетный гражданин 
Белгородской области.

Родился в 1940 г. в селе Большебыково Красногвардейского района Бел-
городской области. Трудовую деятельность начал в 18 лет вольнонаемным слесарем в городе 
Ржев Калининской области (ныне Тверской области). Работал в строительно-монтажном 
управлении при Белгородском управлении торговли, монтажником Белгородского МУ треста 
«Теплоэнергомонтаж».

В 1966 г. окончил Воронежский государственный университет по специальности «Право-
ведение». В 1963–1965 гг. являлся стажером, затем следователем прокуратуры Вейделевского 
района, в 1965–1968 гг. – следователем Валуйской межрайонной прокуратуры, в 1968 г. – 
помощником Валуйского межрайонного прокурора.

В 1971–1975 гг. – прокурор следственного отдела Белгородской областной прокуратуры, 
заместитель прокурора г. Белгорода, заместитель председателя Октябрьского райисполкома 
г. Белгорода.

В 1975 г. стал председателем Белгородского областного суда. На этой должности прорабо-
тал 35 лет. Имеет высший квалификационный класс судьи.

Под руководством И. Г. Заздравных судебная система области прошла нелегкий этап 
преобразований. В регионе были созданы органы судейского сообщества, заработали новые 
судебные институты – мировые судьи, суд присяжных. Статус суда и судьи получил совер-
шенно иное звучание и голос.

Под руководством Ивана Гавриловича Заздравных начиналась информатизация судов 
области. В судопроизводство вошла видеоконференцсвязь и аудиозапись судебного процесса, 
началось внедрение государственной автоматизированной системы «Правосудие», у Белго-
родского областного суда появился свой адрес в сети Интернет.

В августе 2010 г. вышел в почетную отставку.
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Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», медалью «За заслуги перед судебной системой» II степени, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

В 2005 г. И. Г. Заздравных присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской обла-
сти». В 2015 г. награжден почетным знаком Совета судей РФ «Ветеран судебной системы».

Литература

Заздравных И. Г. Мы никак не выкарабкаемся из прошлых лихих времен / беседовал Евге-
ний Филиппов // Белгор. известия. – 2015. – 19 нояб. – С. 7.

Совет почетных граждан Белгородской области // Ваш успех. – 2015. – № 2. – С. 13.
[75 лет со дня рождения Ивана Гавриловича Заздравных (1940)…] // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 135.

Председатель Белгородского областного суда в отставке Иван Гаврилович Заздрав-
ных награжден почетным знаком Совета судей РФ «Ветеран судебной системы» // Белго-
родский областной суд : [сайт]. – URL: http://oblsud.blg.sudrf.ru/modules.php?name=press_
dep&op=1&did=1052 (дата обращения: 30.07.2019).
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28 августа

ЖИЛЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Художник, член Творческого союза художников России.
Родился 28 августа 1950 г. в селе Васильдол Новооскольского района 

(ныне Новооскольского городского округа) Белгородской области. Окончил 
художественно-графический факультет Курского государственного педагогического инсти-
тута, курс художника-конструктора по специализации «Интерьер, промышленное конструи-
рование» в Московском художественно-промышленном институте им. С. Г. Строганова.

Работает в сфере промышленного дизайна, полиграфии, станковой живописи.
Участник международных, областных и городских выставок.
Лауреат-призер Всероссийской выставки плаката «Союз общества Красного Креста 

и Красного Полумесяца». Награжден дипломом оргкомитета «Олимпиада-80», почетными 
грамотами и дипломами Творческого союза художников России, бронзовой медалью Творче-
ского союза художников России «За вклад в отечественное изобразительное искусство».

Литература

Жиленков Вячеслав Федорович // 2-я Белгородская региональная выставка Творческого 
союза художников России 2010 / Администрация Белгор. обл., Упр. культуры Белгор. обл., 
Белгор. регион. отд-ние ТСХР. – Белгород, 2010. – С. 10.

Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Творческий союз художников России» : [сайт]. – URL: http://bro-tcxp.ru/page/index (дата 
обращения: 22.10.2019).
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Сентябрь

175

1* – 60 лет со дня рождения Иоанна (в миру Сергея Леонидовича Попова) (1960), митропо-
лита Белгородского и Старооскольского, уроженца Иркутска.

5 – 180 лет со дня рождения Константина Петровича Клейнмихеля (1840–1912), графа, 
общественного деятеля, владельца имения в селе Ивня Обоянского уезда Курской губернии 
(ныне поселок Ивня Белгородской области).

 Белоусенко К. Усердие всё превозмогает / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2018. – 
7 дек. – С. 19 ; [175 лет со дня рождения Константина Петровича Клейнмихеля (1840–1912)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 154.

7 – 90-летие выпуска (1930) первого номера газеты «Призыв» Борисовского района Белго-
родской области.

 Кириченко В. В ногу со временем / В. Кириченко // Призыв. – 2015. – 5 сент. ; Неговелова В. 
Подведены итоги / В. Неговелова // Призыв. – 2014. – 23 дек. ; [85-летие выпуска (1930) первого 
номера газеты «Призыв» Борисовского района Белгородской области] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 154–155 ; Призыв 31 : 
сетевое издание Борисовского района [сайт]. – URL:  https://prizyv31.ru/ (дата обращения: 
30.07.2019).

8* – 315 лет со дня рождения Иоасафа (в миру Иоакима Андреевича Горленко) (1705–1754), 
епископа Белгородского и Обоянского, уроженца города Прилуки Полтавской губернии. 

10* – 65 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Витохина (1955), краеведа, 
писателя, коллекционера, члена Союза журналистов России, члена Белгородского региональ-
ного отделения Творческого союза художников России, уроженца Белгорода.
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11 – 195-летие пребывания (1825) Александра I в Белгороде.
 Крупенков А. Н. Александр I (Романов Александр Павлович) / А. Н. Крупенков // Большая 

Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 14 ; Логинов И. Русские императоры в Белгороде / Иван Логинов // Аргументы 
и факты. Белгород. – 2013. – № 24 (июнь). – С. 9 ; [190-летие пребывания (1825) Александра I 
в Белгороде] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2014. – С. 156–157.

16 – 95 лет со дня рождения Евгении Александровны Ярцевой (1925–2005), заслуженной 
артистки РСФСР, почетного гражданина Белгорода, уроженки Рязани. Жила и работала в Бел-
городе.

 Павлова В. Евгения Ярцева: «Люблю, чтобы жизнь кипела вокруг» / Валентина Пав-
лова // Наш Белгород. – 2013. – 27 марта ; [90 лет со дня рождения Евгении Александровны 
Ярцевой (1925–2005)] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоу-
сенко]. – Белгород, 2014. – С. 157 ; Ярцева Евгения Александровна // Сайт органов местного 
самоуправления города Белгорода. – URL: http://www.beladm.ru/publications/publication/
yarceva-evgeniya-aleksandrovna/ (дата обращения: 30.07.2019). 

16 – 70 лет со дня рождения Бориса Михайловича Пупынина (1950–2011), художника, чле-
на Союза художников России, уроженца села Верхососна Красногвардейского района Белго-
родской области.

 Селютина А. Творчества бесценный дар / А. Селютина // Белгор. правда.  – 2016. – 
15 янв. ; Байтингер Е. Ретроспектива мастера / Елена Байтингер // Белгор. известия. – 
2015. – 2 дек. ; Терёхина М. Памятные события в медалях / Маргарита Терёхина // Наш 
Белгород. – 2015. – 30 окт. – С. 18 ; Пупынин Борис Михайлович (1950–2011) // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 166–168.

17* – 120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Катукова (1900–1976), военачальника 
(во время Курской битвы командовал 1-й танковой армией), дважды Героя Советского Союза, 
уроженца села Большое Уварово Коломенского уезда Московской губернии (ныне Озерского 
района Московской области).

17 – 25-летие открытия (1995) православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла 
в Белгороде.

 [20-летие открытия (1995) православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла 
в Белгороде] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 158–159 ; Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода : 
[сайт]. – URL: http://prgimn.bel31.ru/ (дата обращения: 30.07.2019).

18 – 195-летие пребывания (1825) императрицы Елизаветы Алексеевны в Белгороде.
 Крупенков А. Н. Елизавета Алексеевна (Луиза Мария Августа) Романова (1779–1826) / 

А. Н. Крупенков // Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 281 ; [190-летие пребывания (1825) императрицы 
Елизаветы Алексеевны в Белгороде] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-
ской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 159 ; Протоиерей Леонид Константинов. О посещении 
Белгорода представителями царственного Дома Романовых с древних времен до наших дней / 
Протоиерей Леонид Константинов // Николо-Иоасафовский собор г. Белгорода : [сайт]. – 
URL: http://www.nikolo-ioasaf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=409: 
nastoyatel-stat-romanovi&catid=37:nastoyatelstatiy&Itemid=57 (дата обращения: 30.07.2019).
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20* – 100 лет со дня рождения Андрея Пантелеевича Булгакова (1920–1981), Героя Совет-
ского Союза, уроженца хутора Коренек Губкинского района (ныне Губкинского городского 
округа) Белгородской области.

20 – 90 лет со дня рождения Ильи Николаевича Хегая (1930–2011), художника, члена Сою-
за художников России, уроженца города Шкотово Приморского края. Жил и работал в городе 
Старый Оскол Белгородской области.

 Илья Хегай. Живопись : [альбом] / [сост.: Л. Н. Анпилова, Н. В. Стахурская]. – Старый 
Оскол : Металлоинвест ОЭМК, 2015. – 219 с. : цв. ил., портр., цв. портр. ; Болдырева В. Спасен-
ное «Лето» Хегая / Валентина Болдырева // Оскольский край. – 2016. – 15 окт. ; Стахурская Н. 
Соприкосновение с Ильей Хегаем / Надежда Стахурская // Зори. – 2015. – 14 нояб. ; Гончаренко Н. 
«Был искренним художником..» / Н. Гончаренко // Белгор. правда. – 2015. – 13 нояб. ; 
Болдырева В. Юбилей мастера / Валентина Болдырева // Зори. – 2015. – 17 окт. ; Фёдорова И. 
Илья Хегай становится нам еще ближе: издан большой альбом с работами известного ху-
дожника / Ирина Фёдорова // Оскольский край. – 2015. – 25 июля ; Бабич В. Искусство без 
перевода / Владимир Бабич // Белгор. известия. – 2015. – 23 июля ; Болдырева В. Тебе, мой 
город, посвящаю! / Валентина Болдырева // Зори. – 2014. – 20 сент. ; Хегай Илья Николаевич 
(1930–2011) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 168–170.

25* – 200 лет со дня рождения Ивана Герасимовича Харитоненко (1820–1891), действи-
тельного статского советника, благотворителя, члена синдиката рафинадных сахарозаводчи-
ков, владельца села Красная Яруга Хотмыжского уезда (с 1838 – Грайворонского уезда) Кур-
ской губернии (ныне поселок Красная Яруга Белгородской области), уроженца села Нижняя 
Сыроватка Сумского уезда Харьковской губернии (ныне Сумской области Украины).

26* – 60 лет со дня рождения Татьяны Викторовны Огурцовой (1960), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженки Курска. Живет и работает в Белгороде.
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27 – 120 лет со дня рождения Ивана Михайловича Чистякова (1900–1979), генерал-пол-
ковника, Героя Советского Союза, участника Курской битвы, автора военных мемуаров, не-
однократно бывавшего в Белгороде, уроженца деревни Отрубнево Тверской губернии (ныне 
Тверской области).

 [115 лет со дня рождения Ивана Михайловича Чистякова (1900–1979)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 161 ; 
Воробьёв В. Чистяков Иван Михайлович (27.09.1900–07.03.1979) / В. Воробьёв // Герои страны : 
[сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3943 (дата обращения: 
30.07.2019).

28 – 95 лет со дня рождения Петра Васильевича Кравцова (1925–2001), полного кавалера 
ордена Славы, уроженца хутора Первомайский Ровеньского района Белгородской области.

 Гончаренко Ю. И. Кравцов Петр Васильевич (1925–2001) / Ю. И. Гончаренко ; редакция 
БЭ // Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинни-
ков. – Белгород, 2018. – С.  390 ; [90 лет со дня рождения Петра Васильевича Кравцова (1925–
2001)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 161–162.

28* – 65 лет со дня рождения Сергея Александровича Бережного (1955), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца села Алешки Терновского района Воронежской области. 
Живет и работает в Белгороде. 

28* – 60-летие открытия (1960) ООО «Проектный институт “Центрогипроруда”» в Белго-
роде.
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30 – 125 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (1895–1977), Марша-
ла Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, участника Курской битвы, уроженца 
села Новая Гольчиха Кинешемского уезда (ныне Кинешемского района Ивановской области).

 Осыков Б. И. Василевский Александр Михайлович (1895–1977) / Б. И. Осыков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 146 ; [120 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (1895–1977)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 163–164.

30 – 105 лет со дня рождения Алексея Николаевича Прокудина (1915–1989), Героя 
Советского Союза, уроженца села Верхне-Атаманское Старооскольского района (ныне Старо-
оскольского городского округа) Белгородской области.

 [100 лет со дня рождения Алексея Николаевича Прокудина (1915–1989)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 164 ; 
Уфаркин Н. В. Прокудин Алексей Николаевич (30.09.1915–20.12.1989) / Н. В. Уфаркин // Герои 
страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1382 (дата обраще-
ния: 31.07.2019).

30 – 105 лет со дня рождения Надежды Никифоровны Федутенко (1915–1978), Героя 
Советского Союза, уроженки поселка Ракитное Белгородской области.

 [100 лет со дня рождения Надежды Никифоровны Федутенко (1915–1978)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 164–165 ; 
Уфаркин Н. В. Федутенко Надежда Никифоровна (30.09.1915–30.01.1978) / Н. В. Уфаркин // 
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Герои страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1615 (дата 
обращения: 31.07.2019).

90-летие выпуска (1930) первого номера газеты «Ясный ключ» Корочанского района 
Белгородской области.

 [85-летие выпуска (1930) первого номера газеты «Ясный ключ» Корочанского района 
Белгородской области] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2014. – С. 165–166 ; Ясные ключи Белогорья : сетевое издание Корочанского района 
Белгородской области [сайт]. – URL: http://yaskluch.ru/ (дата обращения: 31.07.2019).
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1 сентября

ИОАНН (В МИРУ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ПОПОВ)
(к 60-летию со дня рождения)

Митрополит Белгородский и Старооскольский.
Родился 1 сентября 1960 г. в Иркутске в семье служащих. Окончив 

с отличием среднюю школу № 1 г. Шелехова, в сентябре 1977 г. поступил 
на исторический факультет Иркутского государственного университета им. Д. Жданова. 
По окончании университета преподавал и поступил в аспирантуру Новосибирского государ-
ственного университета. В 1984 г. оставил преподавание в институте и был принят в церков-
ный хор Знаменского кафедрального собора в Иркутске.

В том же году совмещал послушание иподиакона архиепископа Иркутского и Читинского 
Ювеналия (Тарасова) и директора Иркутского епархиального управления. В 1985 г., в связи 
с переводом архиепископа Ювеналия (Тарасова) на Курскую кафедру, переехал в Курск, где 
нес послушание келейника, а затем личного секретаря архиепископа.

В сентябре 1985 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а в 1988 г. – 
в Ленинградскую духовную академию. В декабре 1989 г. по благословению митрополи-
та Ленинградского и Новгородского Алексия (Ридигера), будущего Святейшего Патриарха, 
направлен в Курскую епархию, где 30 марта 1990 г. был пострижен в монахи с именем Иоанн 
в честь митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна чудотворца.

4 апреля 1990 г. рукоположен в сан иеродиакона, а 7 апреля – в сан пресвитера. В июне 
того же года назначен ректором возрождающегося Курского духовного училища и возведен 
в сан игумена, а в декабре 1991 г. в связи с преобразованием училища в духовную семинарию 
стал ректором Курской духовной семинарии.

В 1993 г. возведен в сан архимандрита. Решением Священного Синода от 22–23 февра-
ля 1993 г. архимандрит Иоанн (Попов) назначен епископом Белгородским, викарием Курской 
епархии. 4 апреля 1993 г. рукоположен в сан епископа с титулом Белгородский.
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По решению Архиерейского собора 1994 г. назначен председателем Рабочей группы по 
планированию возрождения православной миссии на канонической территории Русской пра-
вославной церкви.

18 июля 1995 г. определением Священного Синода в связи с образованием Белгородско- 
Старооскольской епархии назначен епископом Белгородским и Старооскольским.

В декабре 1995 г. создал Миссионерский православный благотворительный фонд Русской 
православной церкви, в который в качестве учредителей вошли РАО «Газпром», банк «Крем-
левский» и др. По решению Священного Синода от 26 декабря 1995 г. назначен председателем 
новообразованного Миссионерского отдела Русской православной церкви.

17 июля 1996 г. образована Белгородская православная духовная семинария (с миссионер-
ской направленностью). Преосвященный Иоанн, епископ Белгородский и Старооскольский, 
назначен ректором образованной семинарии.

18 февраля 1999 г. возведен в сан архиепископа. С декабря 2004 г. возглавляет комиссию 
по духовной безопасности при полномочном представителе Президента РФ по Центральному 
федеральному округу.

С 22 марта 2011 г. – член Высшего церковного совета Русской православной церкви.
7 июня 2012 г. назначен главой новообразованной Белгородской митрополии. С июня 2012 

по ноябрь 2015 г. временно управлял Валуйской епархией.
18 июля 2012 г. возведен в сан митрополита. 26 июля 2012 г. утвержден в должности на-

стоятеля (священноархимандрита) Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в селе 
Холки Чернянского района Белгородской области.

В 2013 г. стал почетным профессором Белгородского государственного института ис-
кусств и культуры.

Награжден орденом Дружбы, орденами святого благоверного князя Даниила Московско-
го II и III степени, преподобного Сергия Радонежского II и III степени, святителя Иннокен-
тия, митрополита Московского и Коломенского, орденом преподобного Серафима Саровского 
II степени, государственным орденом Украины «За заслуги» III степени, медалями «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I, II и III степени.
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Является действительным членом-академиком Петровской академии наук, Международ-
ной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, а также почетным профес-
сором Белгородского государственного университета.

Литература

Иоанн. Небо нашей жизни: Бог, человек, церковь / митрополит Белгородский и Старо- 
оскольский Иоанн. – Москва : Эксмо, 2017 – 331 с. : ил. – (Православная библиотека).

Иоанн. Любовь долготерпит: беседы о вере / митрополит Белгородский и Старо- 
оскольский Иоанн, Мария Городова. – Москва : Эксмо, 2013. – 446 с. : ил. – (Религия. Рассказы 
о духовной жизни).

***
Черных Т. Жизнь народа воплощена в слове / Татьяна Черных // Аргументы и факты. 

Белгород. – 2019. – 29 мая – 4 июня. – С. 14.
Черных Т. Жизнь жительствует: глава Белгородской митрополии перед праздником 

Пасхи Христовой посетил социальные учреждения / Татьяна Черных // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2019. – 8–14 мая. – С. 14.

Предстоятель Русской Православной Церкви вручил митрополиту Иоанну орден Препо-
добного Сергия Радонежского III степени // Белгородские епархиальные ведомости. – 2019. – 
№ 2. – С. 2.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн представил новый проект «Стран-
ник» / по материалам телеканала «Царьград» // Белгородские епархиальные ведомости. – 
2019. – № 1. – С. 11.

25 лет со дня архиерейской хиротонии митрополита Белгородского и Старооскольского 
Иоанна // Белгородские епархиальные ведомости. – 2018. – № 4. – С. 4–10.

Иоанн. Зло можно остановить только любовью / беседовал Станислав Минаков // Белгор. 
известия. – 2018. – 4 янв.

Филиппова А. Эта книга о самых важных моментах в жизни человека. С любовью и ве-
рой / Ангелина Филиппова // Белгородские епархиальные ведомости. – 2017. – № 6. – С. 12.
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Иоанн. Искусство как жест милосердия / митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн // Известия. – 2017. – 20 апр. – С. 11.

[55 лет со дня рождения Иоанна (в миру Сергея Леонидовича Попова) (1960), митрополи-
та Белгородского и Старооскольского…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвяща-
ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 153–154.

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский (Попов Сергей Леонидович) // Белго-
родская и Старооскольская епархия : [сайт]. – URL: http://www.beleparh.ru/index.php/arkhierej 
(дата обращения: 30.07.2019).
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8 сентября

СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ
 (В МИРУ ИОАКИМ АНДРЕЕВИЧ ГОРЛЕНКО)

(1705–1754)

Епископ Белгородский и Обоянский.
В старинном малороссийском городе Прилуки в сентябре 1705 г., в день 

Рождества Пресвятой Богородицы, во время совершения Божественной литургии, в семье 
Андрея Дмитриевича и Марии Даниловны Горленко родился младенец-первенец, нареченный 
во Святом Крещении Иоакимом.

В 1713 г. восьмилетний Иоаким был определен в Киевскую духовную академию. После 
доброго семейного воспитания юный отрок оказался в таком учебном заведении, где его бла-
гочестивая настроенность постоянно развивалась и укреплялась. Именно в стенах Киевской 
академии, будучи по сути еще мальчиком, в одиннадцатилетнем возрасте Иоаким Горленко 
принимает твердое решение посвятить всю свою жизнь без остатка служению Господу и стать 
монахом. В 1725 г. в Киево-Межигорском монастыре отрок Иоаким был пострижен в рясофор 
с именем Илариона.

После двухгодичного пребывания в Киево-Межигорском монастыре рясофорный Илари-
он, обративший на себя внимание высшего духовного начальства строгой подвижнической 
жизнью, был вызван в Киево-братский монастырь. Здесь 21 ноября 1727 г., в праздник Введе-
ния во Храм Пресвятой Богородицы, двадцатидвухлетний Иларион, по отречении от всего 
мирского, принял от преподобнейшего отца Илариона (Левицкого), ректора академии и игу-
мена Киево-Братского монастыря, великое пострижение в мантию с именем Иоасаф, в честь 
святого Иоасафа, царевича индийского, память которого празднуется церковью 19 ноября. 
В следующем, 1728 г. инок Иоасаф был посвящен Киевским архиепископом Варлаамом 
(Ванатовичем) в сан иеродиакона. Спустя год иеродиакон Иоасаф становится учителем низше-
го класса Киевской духовной академии.

В 1737 г. иеромонах Иоасаф Горленко назначен игуменом Лубенского Мгарского Спасо- 
Преображенского монастыря. Жизнь и деятельность игумена Иоасафа в Лубенском 



Сентябрь

187

Преображенском монастыре была сложна и многотрудна. Ведь еще до его прихода в мона-
стырь в 1728 г. произошло обрушение соборной церкви, а в 1736 г. пожар полностью истребил 
все деревянные строения святой обители. Фактически обитель пришлось обустраивать зано-
во, но трудности не смутили молодого игумена. Несмотря на то что средств для восстанов-
ления разрушенных и сгоревших зданий у Лубенского монастыря не было, игумен Иоасаф 
сумел за короткий срок выстроить грандиозный каменный корпус монашеских келий, полу-
чая помощь только от некоторых местных благотворителей. Но для возведения нового здания 
главного монастырского храма и прочих уничтоженных пожаром зданий средств не было. 
Игумен Иоасаф решился совершить поездку в Москву и Санкт-Петербург для испрошения 
добровольных пожертвований на восстановление монастыря. В Санкт-Петербурге он удосто-
ился высочайшего внимания императрицы Елизаветы Петровны, которая милостиво приняла 
просителя и приказала выдать ему на сооружение храма две тысячи рублей.

Вскоре после возвращения из столицы, 16 августа 1744 г., игумен Иоасаф по прямому ука-
занию императрицы Елизаветы Петровны был возведен в сан архимандрита. Через некоторое 
время его вызвали в Москву, где 29 января 1745 г. назначили наместником Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры с оставлением за ним настоятельства в Лубенском монастыре.

Однако служение архимандрита Иоасафа в Сергиевой Лавре оказалось недолгим. 
1 января 1748 г. скончался митрополит Белгородской епархии Антоний (Черновский). Свя-
тейший Синод представил Ее Величеству доклад со списком кандидатов на это место, в чис-
ле которых был и архимандрит Иоасаф (Горленко). 15 марта 1748 г. последовало высочайшее 
повеление о назначении епископом «высокопреосвященного, попечительного и трудолю-
бивого архимандрита и наместника Иоасафа» на весьма обширную в те годы Белгородскую 
епархию.

2 июня 1748 г. в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга архимандрит Иоасаф был 
рукоположен во епископа Белгородского и Обоянского. С самых первых дней своего служе-
ния на белгородской земле святитель Иоасаф наибольшее внимание стал уделять вопросам 
образования и просвещения. С этой целью преосвященный Иоасаф чуть ли не каждую неде-
лю совершал поездки по своей обширной епархии. Его можно было видеть то в Белгороде, то 
в Харькове, то в большом селении, то в захолустной деревушке. В этих поездках святитель 
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Иоасаф практически не отдыхал, посвящая ночное время неустанной молитве, а дневное – 
яркой и талантливой проповеди.

Отражением аскетического духа, которым была проникнута вся жизнь святите-
ля Иоасафа, служили и его внешний вид, и отношение к ближним. Строгий к дру-
гим, святитель был еще строже к себе. В повседневной жизни он был очень и очень 
скромен. Вот что говорил о святителе Иоасафе один из его самых ревностных почи-
тателей, известный русский государственный деятель и духовный писатель князь 
Н. Д. Жевахов: «Жизнь святителя была непрестанной борьбой с мягкотелостью и теплохлад-
ностью, и эта борьба поражала своей смелостью и размахом. Святитель не смешивал хри-
стианского милосердия с сентиментальностью; не заботился о том, что скажет свет, как 
будут относиться к нему лично; не покупал популярности и любви к себе ценою измены долгу 
и правде. Он был чист и безупречен и ничего не должен был миру и, кроме Бога, никого 
не боялся. В этом был источник его прямолинейности и строгости».

Незадолго до своей кончины святитель Иоасаф отправился в Киевскую епархию, а затем 
в родные Прилуки для свидания с родителями. Прощаясь со своей белгородской паствой, он 
сказал, что они уже более не увидят его живым, попросил у всех прощения и, в свою оче-
редь, сам всех простил и благословил. Посетив родительский дом, святитель Иоасаф в сере-
дине сентября 1754 г. отправился в обратный путь. Остановившись в Грайвороне, где была его 
архиерейская вотчина, святитель тяжело заболел и провел прикованным к постели более двух 
месяцев. 10 декабря 1754 г., приобщившись Святыми Тайнами – покаяния, причащения и собо-
рования, святитель Иоасаф тихо и незаметно предал свой дух Господу, прожив на этом свете 
немногим более 49 лет.

В течение более полутора веков нетленные мощи святителя Иоасафа хранились в Троиц-
ком соборе монастыря в Белгороде. Почитание Иоасафа в народе как святого и чудотворца 
послужили основанием для многочисленных прошений о его канонизации. Торжества кано-
низации состоялись 17 сентября 1911 г.

В сентябре 2005 г. в Белгороде состоялись торжества, посвященные 300-летию со дня 
рождения святителя Иоасафа Белгородского. В Белгороде ежегодно проводится научно-бого-
словская конференция «Иоасафовские чтения».
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В сентябре 2011 г. в Прилуках был установлен памятник Иоасафу Белгородскому в честь 
100-летия его канонизации. На Свято-Троицком бульваре Белгорода, на месте бывшего 
Троицкого собора, состоялось торжественное освящение часовни святого Иоасафа Белго-
родского, рядом с которой реконструирована пещерка, где первоначально пребывали мощи 
святителя.

А. И. Осыков, писатель
Б. И. Осыков, краевед, журналист, писатель
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Жиленков А. И. Наследие Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского, в контексте рус-
ско-украинских литературных связей XVIII века / А. И. Жиленков // Язык и культура региона 
как составляющие образовательного пространства : материалы Международного научно- 
практической конференции, г. Белгород, 19–21 мая 2014 г. / отв. ред. Т. Ф. Новикова. – Белгород, 
2014. – С. 100–104.

Материалы научно-практической конференции «К 100-летию канонизации святителя 
Иоасафа Белгородского. Церковные архивы: прошлое и настоящее» / редкол.: Т. С. Ерохина, 
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Кущенко А. Вернулась в свой храм / Анна Кущенко // Белгор. правда. – 2019. – 27 июня. – 
С. 18.

Водченко С. Часовне святителя Иоасафа Белгородского – 20 лет / С. Водченко // Родной 
край. –  2019. – 3 янв.

Кущенко А. Как сие солнце ясно... : житие святителя Иоасафа на одной иконе / 
Анна Кущенко // Белгор. правда. – 2017. – 19 окт. – С. 32.

Володина Е. Памяти истинно доброго пастыря / Елена Володина // Наш Белгород. – 2017. – 
17 февр. – С. 12.

Кобелев И. Поэтический шедевр, победивший время: к 280-летию создания поэмы святи-
теля Иоасафа, епископа Белгородского, всея России чудотворца «Брань честных семи добро-
детелей с семью грехами смертными» / Игорь Кобелев // Белгородские епархиальные ведомо-
сти. – 2017. – № 1–2. – С. 19–20

[310 лет со дня рождения Иоасафа (в миру Иоакима Андреевича Горленко) (1705–1754)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 155–156.
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10 сентября

ВИТОХИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

Краевед, писатель, коллекционер, член Союза журналистов 
России, член Белгородского регионального отделения Творческого 
союза художников России.

Родился 10 сентября в 1955 г. в Белгороде. Окончил исторический фа-
культет Харьковского государственного университета им. В. Н. Каразина, курсы повышения 
квалификации руководящих работников музеев при Московском институте повышения ква-
лификации работников культуры.

Работал научным сотрудником в музеях г. Белгорода, старшим редактором облгосархива. 
Более 20 лет возглавлял научную работу Белгородского государственного художественного 
музея. В настоящее время – пенсионер, ветеран труда.

Автор сотен статей и радиопередач на темы краеведения и изобразительного искус-
ства, в том числе в журналах «Художник», «Звонница», «Качество и жизнь», «Добродетель», 
альманахах «Памятники Отечества», «Светоч», «Белгородский краеведческий вестник», 
«Областные краеведческие чтения», «Истоки», «Белгородский численник» и «Памятные даты 
Белгородчины».

Автор сборника рассказов «Мелкие люди» (1995), документальных повестей о выдаю-
щихся поэтах Серебряного века: К. Д. Бальмонте – «Фиалки на снегу» (2001), Игоре Севе-
рянине – «Король и плаха» (2003), сборника повестей «Лики Серебряного века», сборников 
стихотворений: «Осенний ноктюрн» (2002), «Любовь. Точка. RU» (2006), «Душа, открытая 
миру» (2011), сборника афоризмов «Не азбучные истины» (2009).

В соавторстве с белгородскими краеведами и музейными работниками написаны 
книги: «Крестьянское движение в Белгородской дореволюционной деревне» (1991), «Бел-
городская мозаика» (1991), «Белгородский государственный художественный музей» 
(1991, 2003, 2009), «30 лет. Белгородская организация Союза художников России» (1998), 
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«Белгородская региональная организация Союза художников России» (2004), «Художники 
земли Белгородской» (2008).

А. Д. Витохин – заместитель председателя Белгородской организации краеведов, член 
редакционного совета и один из авторов «Белгородской энциклопедии», один из авторов- 
составителей сборника материалов I конференции памяти заслуженного художника РСФСР 
С. С. Косенкова «Актуальные вопросы развития отечественного изобразительного искусства 
в провинции» (2011).

Его заслуги в культуре и краеведении отмечены знаками: «За достижения в культуре» 
и «Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры», юбилейной медалью 
«100 лет Профсоюзам России», бронзовой медалью Творческого союза художников Рос-
сии, благодарностью Губернатора Белгородской области, многочисленными грамотами 
и дипломами. 
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Витохин А. Д. Соединяя времена / А. Д. Витохин. – Белгород : Б. и., 2013. – 93 с.
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Козлова Н. На устройство противогазов... : как русские открытки учили людей соборно-

сти и благородству / Наталия Козлова // Белгор. известия. – 2015. – 16 дек.
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17 сентября

КАТУКОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ
(1900–1976)

Военачальник, маршал бронетанковых войск, участник Курской 
битвы, дважды Герой Советского Союза.

Родился 17 сентября 1900 г. в селе Большое Уварово Коломенского уезда 
Московской губернии (ныне Озерного района Московской области) в крестьянской семье. 

В 1911 г. окончил с похвальной грамотой начальную школу. В 1912 г. был отправлен к род-
ственникам в Санкт-Петербург, где работал посыльным в фирме молочных продуктов купца 
Сумакова, в 1916 г. стал приказчиком.

В 1917 г. принял участие в Октябрьской революции в Петрограде. В марте 1919 г. призван 
в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 

С июня 1920 г. – конный разведчик 507-го стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии, 
в его рядах воевал на Западном фронте в советско-польской войне.

В 1927 г. окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА 
«Выстрел».

В мае 1932 г. М. Е. Катуков переведен в механизированные войска и назначен на долж-
ность начальника штаба.

В 1935 г. Катуков окончил академические курсы технического усовершенствования 
командного состава при Военной академии механизации и моторизации РККА имени 
И. В. Сталина.

Во время Великой Отечественной войны 20-я танковая дивизия под командованием 
М. Е. Катукова принимала участие в сражении в районе городов Дубно-Луцк-Броды. 
В августе 1941 г. он вывел из окружения остатки дивизии и назначен на должность командира 
4-й танковой бригады, сражавшейся под Мценском и на Волоколамском направлении.

В октябре 1941 г. бригада под командованием полковника Катукова нанесла серьезное 
поражение одному из лучших танковых отрядов противника под руководством генерала 
Хайнца Гудериана. Вскоре бригада отличилась в оборонительном этапе битвы за Москву.
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4-я танковая бригада первой в Красной армии получила почетное звание «Гвардейская», 
гвардейское знамя и новый войсковой номер формирования и стала именоваться 1-й гвардей-
ской танковой бригадой.

С января 1943 г. и до конца войны М. Е. Катуков командовал 1-й танковой армией. 
В 1943 г. армия под его командованием участвовала в Курской битве (оборонительное сра-
жение на Обоянском направлении), в Белгородско-Харьковской операции и с конца декабря – 
в Житомирско-Бердичевской операции, освобождая Украину.

В 1944 г. армия М. Е. Катукова участвовала в Проскуровско-Черновицкой, в Львовско- 
Сандомирской операциях, в обороне и расширении Сандомирского плацдарма.

В 1945 г. танкисты под командованием М. Е. Катукова освобождали Польшу и Германию. 
Армия Катукова приняла участие в штурме Берлина.

После войны до 1950 г. продолжал командовать 1-й гвардейской танковой армией в составе 
Группы советских войск в Германии. С 1950 г. – командующий бронетанковыми и механизи- 
рованными войсками Группы советских войск в Германии. В 1951 г. окончил Высшие 
академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С 1951 г. – 
командующий 5-й гвардейской механизированной армией. С 1955 г. – генерал-инспектор 
Главной инспекции Министерства обороны СССР, затем заместитель начальника Главного 
управления боевой подготовки Сухопутных войск.

С 1963 г. – в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Умер 8 июня 1976 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, четырьмя ордена-

ми Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами 
Кутузова I и II степени, Богдана Хмельницкого I степени, Красной Звезды, «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени, рядом медалей СССР, а также иностранными 
медалями и орденами.
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20 сентября

БУЛГАКОВ АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(1920–1981)

Герой Советского Союза, летчик-истребитель.
Родился 20 сентября в 1920 г. на хуторе Коренек Губкинского района 

(ныне Губкинского городского округа) Белгородской области в крестьян-
ской семье. Получил неполное среднее образование.

В 1940 г. вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. В 1941 г. А. П. Булгаков 
окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов, в 1942 г. – окружные курсы коман-
диров звеньев ВВС.

Во время Великой Отечественной войны А. П. Булгаков, прибывший на фронт в 1943 г., 
особенно отличился в боях на 1-м Белорусском и 3-м Прибалтийском фронтах.

В качестве командира звена, а потом и заместителя командира эскадрильи А. П. Булгаков 
постоянно инструктировал однополчан, в результате чего к январю 1945 г. на счету его эска-
дрильи было 949 успешных боевых вылетов, 43 воздушных боя, 60 сбитых самолетов против-
ника и 55 уничтоженных железнодорожных составов.

К концу войны совершил 229 боевых вылетов, участвовал в 41 воздушном бое.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г. А. П. Булгакову было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1945 г. А. П. Булгаков окончил Высшую офицерскую школу подготовки командиров 
эскадрилий. В 1954 г. в звании подполковника уволился в запас.

До конца жизни А. П. Булгаков жил в городе Коломна Московской области, где работал 
инспектором по профилактике Коломенской пожарной команды.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра 
Невского, Отечественной войны I степени, медалями.

Скончался 24 апреля 1981 г. Бронзовый бюст героя установлен в Губкине на Аллее 
Героев у памятника воину-освободителю.
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25 сентября

ХАРИТОНЕНКО ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ
(1820–1891)

Предприниматель, меценат, действительный статский советник.
Родился 25 сентября в 1820 г. в селе Нижняя Сыроватка Сумского уезда 

Харьковской губернии (ныне Сумской области Украины). Получил образо-
вание в церковно-приходской школе.

После школы отец отправил Ивана «в науку» (и на заработки) к купцам. Вскоре юноша 
дослужился до конторщика, ездил по украинским ярмаркам, занимался сбытом и закупкой 
товаров. В 1849 г. И. Г. Харитоненко поселился в Сумах и, найдя компаньона, обоянского купца 
Суханова, стал заниматься бакалейной торговлей.

В России начинался сахарный бум и Иван Герасимович Харитоненко выбрал торговлю 
сахаром. В 1852 г. капитал купца уже 2-й гильдии И. Г. Харитоненко насчитывал до 10 тысяч 
рублей.

Талантливый купец стремился наладить крупномасштабное производство сахара. Поэто-
му он скупал имения с заводами, земли (для выращивания свеклы), леса, вкладывал средства 
в строительство. Со временем выкупил ранее арендованные сахарные заводы.

Первый собственный сахарный завод И. Г. Харитоненко построил в 1866 г. в селе Кияница 
(Сумская область, Украина). В 1869 г. возвел рафинадный завод в Сумах и назвал его в честь 
единственного сына Павловским. Павловский рафинадный завод стал самым мощным 
в Российской империи.

В 1872 г. И. Г. Харитоненко приобрел в Краснояружской волости 11 тысяч десятин земли. 
Спустя два года здесь заработал сахарный завод. Иван Герасимович и его сын Павел не только 
строили заводы, но и возводили за свой счет церкви, строили медицинские заведения 
и богадельни, широко занимались благотворительной деятельностью: вкладывали деньги 
в образование, здравоохранение, учреждали стипендии студентам, благоустраивали мест-
ность. В Красной Яруге у дома семьи Харитоненко сохранились три дуба-долгожителя, 
у которых смонтирован памятный постамент.
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И. Г. Харитоненко принадлежало 11 экономий и имений: в Черниговской, Харьковской, 
Курской губерниях – всего около 100 тысяч десятин земли. В нескольких экономиях были 
созданы селекционные лаборатории.

В 1880 г. избран попечителем Харьковского университета. На окраине Харькова полно-
стью на деньги Ивана Герасимовича Харитоненко (около 100 тысяч рублей) был построен 
трехэтажный корпус студенческого общежития на 150 человек. Вплоть до Великой Отече-
ственной войны здесь располагался главный корпус медицинского института. На средства 
И. Г.  Харитоненко в Харькове построили Троицкий собор, в проектировании которого при-
нимал участие знаменитый московский архитектор А. В. Щусев. В 1882 г. И. Г. Харитоненко 
стал купцом 1-й гильдии.

Заслуги Ивана Герасимовича Харитоненко в области коммерции отмечены присвоением 
ему звания действительного статского советника, которое соответствовало генеральскому 
чину.

Награжден орденами Владимира III степени и Станислава I степени, что считалось бес-
прецедентным для предпринимателя.

И. Г. Харитоненко умер 30 ноября 1891 г. В память о меценате на Покровской площади 
в Сумах в 1996 г. установлен памятник.
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[195 лет со дня рождения Ивана Герасимовича Харитоненко (1820–1891)…] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 160–161.

Харитоненко Иван Герасимович // Музей истории российского кадетства  : [сайт]. – URL: 
http://cadethistory.ru/haritonenko-ivan-gerasimovich (дата обращения: 30.07.2019).
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26 сентября

ОГУРЦОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
(к 60-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родилась 26 сентября 1960 г. в Курске. Первые годы жила с родителями 

в селе Хохлово Белгородского района Белгородской области. Затем семья 
переехала в Белгород.

В 1978 г. окончила белгородскую среднюю школу № 5. Во время учебы в школе увле-
калась биологией, историей. Но главной любовью оставалась литература. В школьные годы 
написала свои первые стихи.

Работая лаборанткой на Белгородском витаминном комбинате, в заводской многотираж-
ной газете «Луч» впервые опубликовала свои стихи. В 1979 г. Татьяна Огурцова стала сту-
денткой библиотечного факультета Харьковского института культуры. Во время учебы в ин-
ституте серьезно заинтересовалась философией, даже написала научную работу по эстетике. 
По окончании института вернулась в Белгород и стала работать старшим библиотекарем 
в технической библиотеке витаминного комбината.

В 1988 г. перешла на работу в Белгородскую государственную юношескую библиотеку, 
затем, в 1989 г., – в библиотеку Белгородского отделения Союза театральных деятелей России. 
Работала редактором в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. 
Сейчас работает в Пушкинской библиотеке-музее.

Долгое время занималась в литературных студиях Харькова и Белгорода, неоднократно 
участвовала в областных и межобластных семинарах молодых литераторов. В 1994 г. была 
участницей Всероссийского совещания молодых писателей в Москве.

С апреля 2000 г. – член Союза писателей России.
Ее стихи и проза публиковались в коллективных  сборниках молодых писателей Черно-

земья, в «Антологии современной литературы Белгородчины», в российско-германской книге 
«Другие люди», в альманахах «Светоч» и «Порубежье», в журналах «Наш современник», 
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«Подъем», в еженедельнике «Литературная Россия» и во многих других периодических 
изданиях.

По материалам
Белгородского государственного литературного музея

Литература

Огурцова Т. В. Областное небо : рассказы, повести, миниатюры  / Т. В. Огурцова. – Белго-
род : Звонница, 2014. – 352 с.

***
Татьяна Огурцова // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осы-

ков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 353–371.
Татьяна Огурцова // 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. 356–363.
Татьяна Огурцова // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: Л. П. Брагина, В. В. Колес-

ник и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 3 : Произведения для детей. Стихи. Рассказы. Сказки. Загадки. 
Скороговорки. – С. 197–203.

Огурцова Т. День рождения Снежаны / Татьяна Огурцова // Роман-журнал XXI век : пу-
теводитель русской литературы. – 2019. – № 2. – С. 88–89.

Огурцова Т. Крыльцо / Татьяна Огурцова // Роман-журнал XXI век : путеводитель рус-
ской литературы. – 2018. – № 2. – С. 101–102.

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

Телегин В. Никогда не скажем книге «до свидания»! / В. Телегин // Новое время. – 2015. – 
19  нояб.

Огурцова Татьяна Викторовна : (к 55-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 170–171.
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28 сентября

БЕРЕЖНОЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился 28 сентября 1955 г. в селе Алешки Алешковского района 

Балашовской области (ныне Терновского района Воронежской области). 
Детство и юность прошли в поселке Красногвардейское (ныне город Бирюч) Белгородской 
области.

Окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета, Академию Министер-
ства внутренних дел СССР, Академию госслужбы при Президенте России.

Служил в Советской армии и органах Министерства внутренних дел России. Работал 
судьей в Ракитянском районе, председателем Борисовского районного суда, заместителем 
председателя Арбитражного суда Белгородской области. В ноябре 2017 г. ушел в отставку, 
имея первый квалификационный класс.

С. А. Бережной неоднократно бывал в горячих точках России: Северной Осетии, Дагеста-
не, Ингушетии, Чечне. Около 5 лет служил офицером разведки в Абхазии. В 2013 г. находился 
в Сирии в качестве журналиста-волонтера. В городе Дарайя, пригороде Дамаска, попав под 
обстрел снайпера, получил два пулевых ранения.

Впечатления, накопленные за время службы и работы, а также участие в событиях на 
Кавказе, Донбассе и в Сирии нашли отражение в прозе и публицистике С. А. Бережного: 
«Сати», «Сафари по уикендам», «Бархатный сезон. Абхазские баллады», «Тихая работа 
вежливых людей» и др.

С 2006 г. – член Союза писателей России. В 2014 г. избран секретарем Союза писателей 
России. Автор книг: «Тихая провинция», «Профессия – следователь», «Ты прости меня, ми-
лая», «Ряженые», «Мелодия для АКМ», «И помнит мир спасенный...», «Возвращенные име-
на», «Ветка цветущего жасмина» и др. Рассказ из «Абхазских баллад» переведен на сербский 
язык и издан в Сербии.
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Лауреат «Большой литературной премии России», премий «Щит и меч Отечества», 
«Имперская культура» имени Эдуарда Володина (за «фронтовые репортажи»), Всероссийской 
литературной премии «Прохоровское поле» и др. За вклад в патриотические традиции Оте-
чества удостоен награды Министерства обороны РФ – медали генералиссимуса Александра 
Суворова.

Литература

Бережной С. А. Ветка цветущего жасмина : [рассказы] / С. А. Бережной. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2019. – 130 с.

Бережной С. А. И помнит мир спасенный... : Т. 1 : очерки / С. А. Бережной. – Курск : 
Структура печати, 2019. – 295 с. – (Уроки русского).

Бережной С. А. Возвращенные имена. Неизвестные страницы истории. Ч. 1 / 
С. А. Бережной. – Белгород : КОНСТАНТА, 2018. – 103 с. : портр., цв. ил.

Бережной С. А. Мелодия для АКМ : повести, рассказы / С. А. Бережной. – Белгород : Лит-
КараВан, 2017. – 459 с.

Бережной С. А. Тихая работа вежливых людей : (записки добровольца) / С. А. Бережной. – 
Белгород : КОНСТАНТА, 2015. – 120 с.

Бережной С. А. Сафари по уикэндам : повести, рассказы  / С. А. Бережной. – Рязань : 
Старт, 2014. – 324 с.

***
Пересвет : литературно-патриотический: альманах / [редкол.: С. А. Бережной, Р. Войно-

вич, В. П. Кобзарь и др.]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2018. – Вып. 1. – 2018. – 140 с.
Сергей Бережной // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осы-

ков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 30–45.
Соболева Т. Битва за оружие Великой Победы / Татьяна Соболева // Белгор. правда. – 

2019. – 23 мая. – С. 6.
Бережной С. Алабай / Сергей Бережной // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской 

литературы. – 2019. – № 2. – С. 56–57.



Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2020 год

204

Малыхина Н. Глубоко и оригинально / Наталья Малыхина // Белгор. известия. – 2017. – 
25 нояб.

Гончаренко О. Подвиг души: премии «Щит и меч Отечества» удостоен белгородский пи-
сатель Сергей Бережной / Олег Гончаренко // Белгор. правда. – 2017. – 19 янв. – С. 23.

Бережной С. Сирия – боль и любовь: писатель Сергей Бережной – о Ближнем Востоке и 
Русском мире / беседовала Татьяна Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2016. – № 33 
(авг.). – С. 3.

Кущенко А. Человек и война Сергея Бережного / Анна Кущенко // Белгор. известия. – 
2016. – 21 янв.

Бережной Сергей Александрович : (к 60-летию со дня рождения) // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 172–174.
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28 сентября

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
“ЦЕНТРОГИПРОРУДА”»

(к 60-летию открытия)

Проектный институт «Центрогипроруда» создан в 1960 г. в качестве генеральной проект-
ной организации по проектированию горнодобывающих предприятий центра России.

Основной целью создания института являлось строительство новой мощной железоруд-
ной базы за счет ускоренного освоения месторождений Курской магнитной аномалии.

По проектам института построены и успешно работают:
– крупнейшие в стране комбинаты по добыче и обогащению железных руд (Лебедин-

ский, Стойленский и Михайловский ГОКи, комбинат «КМАруда»), 1-я и 2-я очереди цеха 
горячебрикетированного железа ЛГОКа, Яковлевский подземный рудник;

– ремонтные заводы (Оскольский завод металлургического машиностроения, Белгород-
ский завод горно-транспортного машиностроения, завод «КМАрудоремонт» и др.);

– объекты различного назначения (котельные, заводы и карьеры по производству стро-
ительных материалов, дороги, мосты и путепроводы, жилые дома и общественные здания, 
объекты энергетики и железнодорожного транспорта, объекты агропромышленного комплек-
са, объекты водо- и газоснабжения и др.).

Институт был участником проектирования на Украине, в Таджикистане, в Узбекистане 
(Каневская ГАЭС, Рогунская ГЭС, Навоинский горно-металлургический комбинат).

В 1993 г. институт преобразован в акционерное общество открытого типа «Проектный 
институт “Центрогипроруда”».

За последние годы ООО «Центргипроруда» превратился из специализированного проект-
ного института горного профиля в универсальный комплексный проектный институт.

В настоящее время проектные отделы укомплектованы высококвалифицированными 
кадрами, оснащены вычислительной и организационной техникой, справочной и нормативной 
документацией, технической литературой. Созданы и успешно функционируют системы 
САПР (система автоматизированного проектирования) и АСПИ (автоматизированная система 
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передачи извещений о несанкционированном доступе в помещение и возгорании), система 
управления качеством, соответствующая международным стандартам ISO 9000. Для вы-
полнения комплекса подготовительных и проектных работ ООО «Центрогипроруда» имеет 
лицензии и допуски саморегулируемых организаций к проектным работам и выполнению 
инженерных изысканий. 

В настоящее время «Центрогипроруда» – один из ведущих проектных институтов 
в России, выполняющий полный комплекс проектно-изыскательских работ для горно-добы-
вающих и других промышленных объектов как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Литература

Тен В. Н. Проектировщики и горняки: пятьдесят лет вместе / В. Н. Тен // Горный жур-
нал. – 2011. – № 6. – С. 69–71.

Песчаная Е. Рациональное проектирование / Елена Песчаная // Белгор. известия. – 2010. – 
28 сент.

Тен В. Н. Роль института «Центрогипроруда» в становлении и развитии Лебединского 
ГОКа / В. Н. Тен // Горный журнал. – 2007. – № 7. – С. 42–45.

[55-летие открытия (1960) ООО «Проектный институт “Центрогипроруда”» в Белгоро-
де] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 162–163.

ООО «Проектный институт “Центрогипроруда”» // Scillbook : автоматизированная си-
стема трудоустройства выпускников БГТУ им. В. Г. Шухова : [сайт]. – URL: http://skillbook.
bstu.ru/partners/centrgidroruda.html (дата обращения: 31.07.2019).

Проектный институт ООО «Центрогипроруда» : [сайт]. – URL: http://www.cgr.ru/ (дата 
обращения: 31.07.2019).
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1 – 105 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Колосова (1915–1996), Героя Советского 
Союза, уроженца села Хмелевое Красненского района Белгородской области. 

 Разиньков А. Н. Колосов Михаил Ефимович (1915–1996) / А. Н. Разиньков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 368 ; [100 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Колосова (1915–1996)] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 177.

5* – 75 лет со дня рождения Николая Васильевича Молчана (1945–2019), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца села Зыбино Борисовского района Белгородской области.

5* – 65 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Ермолова (1955), артиста эстрадного 
ансамбля «Театр песни» Белгородской государственной филармонии, заслуженного арти-
ста России и Украины, уроженца села Стрелец Долгоруковского района Липецкой области. 
Живет и работает в Белгороде.

8 – 120 лет со дня рождения Ивана Сидоровича Лазаренко (1895–1944), Героя Советского 
Союза, уроженца слободы Волоконовка Курской губернии (ныне поселок Волоконовка 
Белгородской области).

 [115 лет со дня рождения Ивана Сидоровича Лазаренко (1895–1944)] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 177–178 ; 
Каргапольцев С. Лазаренко Иван Сидорович (08.09.1895–26.06.1944) / С. Каргапольцев  // Герои 
страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2476 (дата обраще-
ния: 31.07.2019).

10 – 55-летие открытия (1965) Дворца спорта «Спартак» в Белгороде.
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 Ткачёв В. «Всегда быть в форме» : директор спортивной школы удостоен муниципаль-
ной награды / беседовал Андрей Юдин // Наш Белгород. – 2017. – 11 авг. – С. 6 ; Дворец спорта 
«Спартак» : (к 50-летие открытию) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящает-
ся / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 186–188 ; Спортивная школа олимпийского резерва 
«Спартак» : [сайт]. – URL: http://spartak31.ru/istorija.html (дата обращения: 31.07.2019).

14* – 100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Иванова (1920–1995), 
Героя Советского Союза, уроженца села Знаменка Старооскольского района (ныне Старо- 
оскольского городского округа) Белгородской области.

18 – 130 лет со дня рождения Ивана Михайловича Бабакова (1890–1974), ученого в обла-
сти механики, заслуженного деятеля науки УССР, уроженца города Алексеевка Белгородской 
области.

 Кряженков А. Бабаков Иван Михайлович // Вся алексеевская земля : энциклопедический 
словарь / А. Кряженков ; науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 43 ;  [125 лет со дня 
рождения Ивана Михайловича Бабакова (1890–1974)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 179.

20 – 105 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Тулинова (1915–1983), Героя Советского 
Союза, уроженца села Котово Старооскольского района (ныне Старооскольского городского 
округа) Белгородской области.

 [100 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Тулинова (1915–1983)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 180 ; Бочаров А. 



Октябрь

211

Тулинов Дмитрий Васильевич (20.10.1915–24.05.1983) / А. Бочаров // Герои страны : [сайт]. – 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8574 (дата обращения: 31.07.2019).

23 – 105 лет со дня рождения Илья Ивановича Климова (1915–1940, по другим данным, 
год рождения – 1916), Героя Советского Союза, уроженца села Хотмыжск Грайворонского 
района Белгородской области.

 Чиченков А. П. Климов Илья Иванович (1915–1940) / А. П. Чиченков // Большая Белго-
родская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
С. 361 ; [100 лет со дня рождения Илья Ивановича Климова (1915–1940)…] // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 180–181.

23* – 60 лет со дня рождения Руслана Владимировича Родионова (1960), руководителя 
музыкальной части Белгородского государственного академического драматического театра 
имени М. С. Щепкина, члена Союза театральных деятелей России, заслуженного работника 
культуры России, уроженца Баку. Живет и работает в Белгороде.

24 – 95 лет со дня рождения Ивана Федоровича Зыбина (1925–1997), Героя Советского 
Союза, уроженца села Нижнее Берёзово Шебекинского района (ныне Шебекинского городского 
округа) Белгородской области.

 Чиченков А. П. Зыбин Иван Федорович (1925–1997) / А. П. Чиченков // Большая Белго-
родская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
С. 314 ; [90 лет со дня рождения Ивана Федоровича Зыбина (1925–1997)…] // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 181.
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26 – 270 лет со дня рождения Николая Борисовича Юсупова (1750–1831), князя, сенатора, 
члена Государственного совета, владельца имения в слободе Ракитное Грайворонского уезда 
Курской губернии (ныне поселок Ракитное Белгородской области), мецената, благотворителя.

 Осыков Б. И.  Ракитное / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 146–151 ; Юсупов Ф. Ф. Наши усадьбы : главы из 
книги / Ф. Ф. Юсупов. – Б. м. : б. и., б. г. – [36] с. – (У букиниста) ; Шаронова Е. Юсуповские 
собрания – 2014 / Екатерина Шаронова, Наталия Козлова (фото) // Белгор. известия. – 2014. – 
31 июля ; [265 лет со дня рождения Николая Борисовича Юсупова (1750–1831)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в  Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 181–182 ; Князь Николай Борисович Юсупов // Семья Князей Юсуповых : [сайт]. – URL: 
http://www.yusupov.org/nikolay_borisovich.html (дата обращения: 31.07.2019).

26 – 110 лет со дня рождения Василия Петровича Хромых (1910–1979), Героя Советского 
Союза, уроженца поселка Елань-Коленовский Новохопёрского района Воронежской области. 
Жил и работал в Белгороде.

 [105 лет со дня рождения Василия Петровича Хромых (1910–1979)…] //  Календарь зна-
менательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 182 ; Прищепов А. 
Хромых Василий Петрович (26.10.1910–10.05.1979) / А. Прищепов // http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=14950 (дата обращения: 31.07.2019).

29 – 160 лет со дня рождения Ивана Михайловича Гревса (1860–1941), историка, педагога, 
общественного деятеля, уроженца села Лутовиново Бирюченского уезда Воронежской губер-
нии (ныне Волоконовского района Белгородской области).

 Шевченко А. Репьевка будет жить! / А. Шевченко // Красный Октябрь. – 2018. – 
9 окт. ; Бессонова А. Ученый экскурсовод / Анна Бессонова // Белгор. правда. – 2017. – 8 июня. – 
С. 28 ; [155 лет со дня рождения Ивана Михайловича Гревса (1860–1941)…] // Календарь 
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знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 183.

30 – 195 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Безперчего (Бесперчего) (1825–1913), 
живописца, уроженца слободы Борисовка Курской губернии (ныне поселок Борисовка 
Белгородской области).

 Осыков Б. И. Безперчий (Бесперчий) Дмитрий Иванович (1825–1913) / Б. И. Осыков // 
Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Бел-
город, 2018. – С.  66 ; Осыков Б. И.  Безперчий (Бесперчий) Дмитрий Иванович / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – 
С. 255–256 ; Наши выдающиеся земляки // Призыв. – 1995. – 5 авг. [190 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Ивановича Безперчего (Бесперчего) (1825–1913)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 183–184.

31 – 185 лет со дня рождения Кришьяниса Юрьевича Барона (1835–1923), латышско-
го фольклориста, в 1867–1880 гг. работал домашним учителем в семье Станкевичей в селе 
Удеревка Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне село Мухоудеровка Алексеевско-
го городского округа Белгородской области).

 Осыков Б. И. Барон Кришьянис Юрьевич (1835–1923), / Б. И. Осыков // Большая Белго-
родская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
С. 56 ; [180 лет со дня рождения Кришьяниса Юрьевича Барона (1835–1923)…] //  Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 184–185.
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5 октября

МОЛЧАН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1945–2019)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился 5 октября в 1945 г. в селе Зыбино Борисовского района 

Белгородской области. Окончил Белгородский строительный техникум, 
а затем Белгородский государственный технологический институт им. В. Г. Шухова.

Как инженер участвовал в строительстве Лебединского ГОКа, завода металлоконструк-
ций, «Энергомаш», витаминного комбината и других предприятий Белгородской области,  
был начальником Шебекинского монтажного управления, советником по инженерным 
вопросам в Пакистане, директором завода монтажных заготовок в Строителе.

В 1990 г. избирался главой администрации поселка (ныне города) Строитель Яковлевского 
городского округа Белгородской области.

Стихи начал писать в школьные годы, но серьезно литературной работой занялся в зре-
лом возрасте, публиковался в периодических изданиях: газетах и журналах. 

С 2000 г. – член Союза писателей России.

По материалам
Белгородского государственного литературного музея

Литература

Молчан Н. В. На стыке столетий: 1990–2010 гг. : стихи / Н. Молчан. – Белгород : Кре-
стьянское дело, 2014. – 68 с.

Молчан Н. В. Артика и «русы» : стихи / Н. В. Молчан. – Белгород : Крестьянское дело, 
2012. – 80 с.

Молчан Н. В. Уходят времена : стихи / Николай Молчан. – Белгород : Крестьянское дело, 
2011. – 87 с.
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Молчан Н. В. Вселенная. Земля и люди / Николай Молчан. – Белгород : Крестьянское дело, 
2010. – 87 с.

***
Николай Молчан // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, 

В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 298–302.
Николай Молчан // 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. 312–320.
Молчан Николай Васильевич // Победа. – 2019. – 27 июля.
Молчан Н. Весна Победы ; Уходят ветераны... / Н. Молчан // Победа. – 2010. – 1 июня.
Николай Молчан, который «видит мир»... // Победа. – 2007. – 15 мая.
Молчан Николай  Васильевич : (к 70-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 185–186.
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5 октября

ЕРМОЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

Артист эстрадного ансамбля «Театр песни» Белгородской государ-
ственной филармонии, заслуженный артист России и Украины.

Родился 5 октября 1955 г. в селе Стрелец Долгоруковского района 
Липецкой области. В 1981 г. окончил Харьковский институт искусств им. И. П. Котляревского 
по специальности «Пение», квалификации «Оперный и концертный певец, преподаватель».

Владимир Ермолов обладает лирико-драматическим баритоном красивого тембра. Высо-
кий профессионализм проявился уже с самого начала творческой деятельности. За значитель-
ный вклад в развитие и пропаганду музыкального искусства в 1989 г. В. А. Ермолову, артисту 
Николаевской филармонии, присвоено звание «Заслуженный артист Украинской ССР».

Дальнейшая работа была тесно связана с Белгородской государственной филармонией 
и его эстрадной группой «Ретро». Позже по инициативе В. А. Ермолова в 2001 г. создан пер-
вый в Черноземье Белгородский государственный театр песни. С 2013 г. по настоящее вре-
мя эстрадный ансамбль «Театр песни» является коллективом Белгородской государственной 
филармонии. 

Обширны гастрольные маршруты Владимира Ермолова. Он выступал во всех крупных 
культурных центрах Украины, России, Белоруссии, гастролировал в США, Германии, Юго- 
славии, Венгрии, Перу и Аргентине. В его репертуаре – эстрадные и военные песни, романсы. 
Особый репертуарный список составляют патриотические песни.

В 2004 г. В. А. Ермолову присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации». Награжден медалью «200 лет МВД России» (2002), памятной медалью «Патриот 
России» (2011).

С. Ю. Боруха,
директор Белгородской государственной филармонии,
кандидат педагогических наук
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Литература

Владимир Ермолов // Белгородская государственная филармония : [сайт]. – URL: 
http://belgf.ru/?p=24854 (дата обращения: 31.07.2019).

Эстрадный ансамбль «Театр песни» // Белгородская государственная филармония : 
[сайт]. – URL: http://belgf.ru/?p=11572 (дата обращения: 31.07.2019).

14 октября

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1920–1995)

Герой Советского Союза.
Родился 14 октября в селе Знаменка Нижнедевицкого уезда Воронежской 

губернии (ныне Старооскольского городского округа Белгородской области) 
в семье служащего.

В 1936 г. переехал в Москву, работал на заводе.
В 1939 г. Н. Д. Иванов был призван на службу в Военно-морской флот. В 1941 г. окончил 

Ейское военно-морское авиационное училище. С того же года – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Участвовал в боях под Ленинградом, в том числе в прорыве блокады Ленин-
града и окончательном ее снятии, сбрасывал мины на немецкие фарватеры военных пере-
возок, бомбил вражеские порты. К июню 1944 г. гвардии лейтенант Н. Д. Иванов – штурман 
звена 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС 
Балтийского флота.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. за «образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство» гвардии лейтенант Н. Д. Иванов удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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К концу войны Н. Д. Иванов совершил более 220 боевых вылетов. После ее окончания 
продолжил службу в военно-морской авиации. В 1949 г. окончил Высшую офицерскую авиа-
ционную школу штурманов, в 1955 г. – Военно-морскую академию. В 1956 г. в звании майора 
уволен в запас. Проживал сначала в Ленинграде, затем в Зеленограде.

Награжден четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 
I степени, медалями.

Скончался 30 сентября 1995 г., похоронен на Центральном кладбище Зеленограда.
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Завьялова Д. Эти люди – гордость села Знаменка / Дарья Завьялова // Путь Октября. – 
2013. – 19 дек.

Паюсова В. 220 боевых вылетов штурмана Николая Иванова / Валентина Паюсова, фото 
автора и из архива музея боевой славы школы № 34 // Оскольский край. – 2012. – 5 мая.

[95 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Иванова (1920–1995)…] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 178–179.

Воробьёв В. Иванов Николай Дмитриевич (14.10.1920–30.09.1995) / В. Воробьёв // Герои 
страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6569 (дата обраще-
ния: 31.07.2019).
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23 октября

РОДИОНОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Руководитель музыкальной части Белгородского государственного 
академического драматического театра имени М. С. Щепкина, член Союза 
театральных деятелей России, заслуженный работник культуры России.

Родился 23 октября 1960 г. в Баку. В 1984 г. окончил Азербайджанскую 
государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова по классу скрипки и альта, после 
чего работал в Государственном симфоническом оркестре им. Ниязи. С 1987 г. – солист Азгос- 
концерта. С 1990 г. руководит музыкальной частью Белгородского государственного академи-
ческого драматического театра им. М. С. Щепкина.

Руслан Родионов – талантливый исполнитель, аранжировщик, композитор, профессио-
нальный звукорежиссер, умелый организатор работы музыкальной части, подлинный соавтор 
около 100 спектаклей театра – как драматических, так и музыкальных.

В качестве композитора Р. В. Родионов написал музыку более чем к 40 спектаклям. 
Эти работы были высоко оценены музыкальной и театральной критикой. Так, музыкаль-
ное оформление спектакля «Горе от ума» было отмечено дипломом международного 
фестиваля «Золотой витязь» в 2006 г. За свою деятельность не раз отмечался дипломами 
и почетными грамотами управления культуры Белгородской области, Союза театральных 
деятелей России.

Р. В. Родионов внес большой вклад в формирование звукорежиссерской и музыкальной 
базы театра, ее переоснащение, проявив при этом глубокие технические знания, широкую 
осведомленность в сфере новейших достижений театральной звукотехники. За эту работу 
отмечен благодарственным письмом Губернатора области Е. С. Савченко.

Н. В. Почернина,
заместитель председателя Белгородского отделения
Союза театральных деятелей России
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Литература

Руслан Владимирович Родионов // Белгородский государственный академический драма-
тический театр имени М. С. Щепкина : [сайт]. – URL: http://beltheatre.ru/team/114/ (дата об-
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5* – 135 лет со дня рождения Якова Захаровича Пономаренко (1885–1939), конструкто-
ра-самоучки, обладателя Гран-при, Большой золотой медали и Почетного креста «за отмен-
ную работу искусственных рук и ног», уроженца слободы Алексеевка Бирюченского уезда 
Воронежской губернии (ныне город Алексеевка Белгородской области).

5* – 70 лет со дня рождения Александра Андреевича Дорогана (1950), фотохудожника, 
краеведа, журналиста, члена Союза журналистов России, уроженца Белгорода.

5* – 60 лет со дня рождения Нины Николаевны Гридчиной (1960), артистки Белгородской 
государственной филармонии, заслуженной артистки России, уроженки города Алексеевка 
Белгородской области.

7 – 110 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Чеснокова (1910–1973), философа, лауреата 
Государственной премии СССР, уроженца села Каплино Старооскольского района (ныне 
Старооскольского городского округа) Белгородской области.

 Зенькович Н. А. Чесноков Дмитрий Иванович // Самые закрытые люди. От Ленина до 
Горбачёва : энциклопедия биографий / Н. А. Зенькович. – Москва, 2002. – С. 233 ; Осыков Б. И.  
Чесноков Дмитрий Иванович / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 361 ; [105 лет со дня рождения Дмитрия Ива-
новича Чеснокова (1910–1973)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгород-
ской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 191–192.

9* – 65 лет со дня рождения Юрия Васильевича Чернышёва (1955), художника, члена 
Союза художников России, уроженца села Новооскочное Яковлевского района (ныне Яковлев-
ского городского округа) Белгородской области.

11 – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Свищёва (Свищова) (1875–1972), 
генерал-лейтенанта, профессора, участника Белого движения, уроженца Белгорода.
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 «Профессорская» эмиграция / подготовила Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 
2015. – 13 нояб. – С. 18 ; [140 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Свищёва (Свищова) (1875–
1972)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 192–193 ; Свищёв Иван Сергеевич // Офицеры РИА : [сайт]. – URL: http://ria1914.info  
(дата обращения: 31.07.2019).

12 – 160-летие открытия (1860) Белгородского женского училища 2-го разряда (ныне 
лицей № 9 г. Белгорода).

 Белоусенко К. Во имя просвещения: 155 лет назад в Белгороде открылось женское 
училище второго разряда / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 20 нояб. – С. 19 ; 
Семёнова Н. По ходатайству местного дворянства... / Надежда Семёнова // Учительская га-
зета. – 2014. – 16 сент. – С. 1 ; [155-летие открытия (1860) Белгородского женского училища 
2 разряда (ныне лицей № 9 г. Белгорода)] // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящает-
ся / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 193.

13 – 145 лет со дня рождения Федора Николаевича Касаткина-Ростовского (1875–1940), 
поэта, прозаика, драматурга, уроженца слободы Чернянка Новооскольского уезда Курской гу-
бернии (ныне поселок Чернянка Чернянского района Белгородской области), по другим све-
дениям – Санкт-Петербурга.

 Овчинников В. В. «Вровень с “Золотым” и “Серебряным” веками» / В. В. Овчинников. – 
Белгород : Белгор. обл. тип., 2018. – 208 с. : ил. ; Овчинников В. В. «...Что видишь?...». Мазки 
словом на полотне картины «О нас и России» : (рассказ архивариуса) / Виктор Овчинников. – 
Белгород : Белгор. обл. тип., 2017. – 243 с. : ил. ; Овчинников В. В. Касаткин-Ростовский 
Фёдор Николаевич (1875–1940) / В. В. Овчинников // Большая Белгородская историческая 
энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 351–352 ; Холхуно-
ва О. С. Федор Касаткин-Ростовский – рыцарь с именем России на щите / О. С  Холхунова // 
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VII Ребиндеровские чтения : сб. / МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебе-
кино». – Шебекино, 2017. – С. 35–39 ; Осыков Б. И. В окопах Первой мировой / Б. И. Осыков // 
Областные краеведческие чтения : сб. материалов / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. гос. 
истор.-краевед. музей. – Белгород, 2014. – С. 128–136 ; Придворева О. Поэт и воин / Оксана 
Придворева // Белгор. правда. – 2018. – 6 дек. – С. 24 ; Ерёмин С. Раздайтесь, напевы победы: 
как белгородцы добывали России славу на Бородинском поле / Сергей Ерёмин // Белгор. прав-
да. – 2017. – 7 сент. – С. 18 ; Минаков С. «Гроб Господень для нас Россия» : о князе Федоре 
Николаевиче Касаткине-Ростовском – воине и поэте / Станислав Минаков // Роман-журнал 
XXI век : путеводитель русской литературы. – 2018. – № 2. – С. 40–45 ; Субботин П. «Устро-
ить новый Царев-Алексеев город...» / Павел Субботин // Белгор. известия. – 2016. – 29 марта ; 
[140 лет со дня рождения Федора Николаевича Касаткина-Ростовского (1875–1940)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 192.

15* – 70 лет со дня рождения Александра Николаевича Шумейко (1950), общественного 
деятеля, почетного гражданина Белгородской области, уроженца города Губкин Белгородской 
области.

16 – 190 лет со дня рождения Евграфа Николаевича Муханова (1830–1892), уездного 
предводителя дворянства Белгородского уезда, белгородского землевладельца, уроженца 
села Ржавец Белгородского уезда Курской губернии (ныне Шебекинского городского 
округа Белгородской области), прадеда советского физика, создателя водородной бомбы 
А. Д. Сахарова.

 Миненко Е. В судьбе Отечества как в зеркале мой путь / Елена Миненко // Наш Белго-
род. – 2014. – 6 сент. – С. 15 ; Дороган А. Память должна жить / А. Дороган // Белгор. правда.  – 
2011. – 22 апр. ; [185 лет со дня рождения Евграфа Николаевича Муханова (1830–1892)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 194.
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17 – 125 лет со дня рождения Михаила Степановича Шумилова (1895–1975), Героя Совет-
ского Союза, почетного гражданина Белгорода, уроженца села Верхняя Теча Шадринского 
уезда Пермской губернии (ныне Катайского района Курганской области).

 Памятник Шумилову // Наш Белгород. – 2018. – 23 нояб. – С. 2 ; Трофимов Р. Здесь куют 
настоящих солдат / Р. Трофимов // Красное знамя. – 2018. – 25 июля ; Тельной А. Вспоминая 
войну в Испании / Алексей Тельной // Наш Белгород. – 2016. – 12 авг. – С. 18 ; Кущенко А. В огне 
Мадрида и Вальдеморо / Анна Кущенко // Белгор. известия. – 2016. – 30 июля ; Лакинская О. 
Стелы Героям Великой Отечественной / Ольга Лакинская // Аргументы и факты. Белгород. – 
2016. – № 20 (май). – С. 4 ; Василина С. Памяти генерала М. С. Шумилова / С. Василина // 
Родной край. – 2014. – 8 мая ; Павленко А. Имени Шумилова: память о легендарном генерале 
бережно хранят не только в Белгороде / Игорь Павленко // Наш Белгород. – 2013. – 2 нояб. – 
С. 11 ; [120 лет со дня рождения Михаила Степановича Шумилова (1895–1975)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 194–195.

20 – 90-летие выпуска (1930) первого номера межрайонной газеты «Наша жизнь» Ракитян-
ского и Краснояружского районов Белгородской области.

 Бабынина Т. Свят-вечер в Вышних Пенах / Т. Бабынина // Наша жизнь. – 2018. – 13 янв. ; 
Юдина А. Газету любят, читают, ждут! / А. Юдина // Наша жизнь. – 2010. – 18 дек. ; 80 лет 
«Наша жизнь» вместе с читателями. О том, как всё начиналось // Наша жизнь. – 2010. – 
11 дек. ; [85-летие выпуска (1930) первого номера межрайонной газеты «Наша жизнь» Раки-
тянского и Краснояружского районов Белгородской области] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 195 ; Межрайонная 
газета «Наша жизнь» // Ракитянский район : официальный сайт органов местного са-
моуправления муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области. – 
URL: http://rakitnoeadm.ru/publications/mezhrajonnaya-gazeta-nasha-zhizn/ (дата обращения: 
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01.08.2019) ; Наша жизнь : сетевое издание Краснояружского и Ракитянского районов : 
[сайт]. – URL: https://zhizn31.ru/ (дата обращения: 01.08.2019).

21 – 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Обухова (1905–1998), писателя, члена 
Союза писателей СССР, уроженца хутора Аникеевский Волгоградской области. Жил и рабо-
тал в Белгороде.

 Михаил Обухов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 
Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. –  С. 324–341 ; Сохнова Г. Разго-
вор о главном / Г. Сохнова // Белгор. правда. – 2016. – 29 апр. ; Литвыставка // Литературная 
газета. – 2015. – 17–23 дек. – С. 5 ; Рыкун В.  Эпопея жизни Михаила Обухова / Вера Рыкун // 
Наш Белгород. – 2015. – 20 нояб. – С. 20 ; Конорев Л. Вровень с веком ; По правде и совести ; 
Сопричастный всему сущему / Лев Конорев // Светоч. – 2015. – № 1/5. – С. 22–34 ; Черкесов В. 
Неразминированное сердце ; «В мире стоит быть поэтом...» ; Свеча погасла... Поэзия 
светит! ; Сила простых слов ; Штрихи к портретам / Валерий Черкесов // Светоч. – 2015. – 
№ 1/5. – С. 53–62 ; [110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Обухова (1905–1998)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 195.

21* – 100 лет со дня рождения Тамары Авраамовны Макарской (Ромашовой) (1920–?), 
драматурга, прозаика, члена Союза писателей СССР, уроженки Владивостока. Жила и рабо-
тала в Белгороде.

22 – 110 лет со дня рождения Александра Семеновича Писклова (1910–1980), полного ка-
валера ордена Славы, уроженца села Солдатское Ракитянского района Белгородской области.

 Каргопольцев С. Писклов Александр Семенович (22.11.1910–29.06.1980) / С. Каргополь-
цев  // Герои страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19680 (дата 
обращения: 01.08.2019) ; [105 лет со дня рождения Александра Семеновича Писклова (1910–
1980)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 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, 2014. – С. 196.

22 – 95 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Чубарых (1925–1944), Героя Совет-
ского Союза, уроженца хутора Старый Редкодуб Красненского района Белгородской области.

 [90 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Чубарых (1925–1944)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 196 ; 
Сердюков И., Чубарых Михаил Дмитриевич (22.11.1925–1944) / И. Сердюков // Герои страны : 
[сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19795 (дата обращения: 
01.08.2019)

23* – 65 лет со дня рождения Владимира Анатольевича Гусарова (1955), главного режис-
сера Белгородского государственного театра кукол, члена Союза театральных деятелей Рос-
сии, уроженца города Макеевка (Украина).

30* – 95 лет со дня рождения Владислава Мефодьевича Шаповалова (1925), писателя, 
члена Союза писателей России, книгоиздателя, почетного гражданина Белгородской 
области, уроженца села Васильковка Днепропетровской области (Украина). С 1982 г. живет 
в Белгороде.
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ПОНОМАРЕНКО ЯКОВ ЗАХАРОВИЧ
(1885–1939)

Конструктор-самоучка.
Родился 5 ноября 1885 г. в слободе Алексеевка Бирюченского уезда 

Воронежской губернии (ныне город Алексеевка Белгородской области) 
в крестьянской семье. Окончил три класса церковно-приходской школы. С 12 лет подался 
в подмастерья. В 17 лет стал вести дела в мастерской, женился. Самостоятельно овладел 
слесарным ремеслом. Занимался починкой обуви, изготавливал колодки, протезы рук и ног.

В 1904 г. мастер представил образцы изделий на специализированной выставке в Остро-
гожске, и их сразу же купили. На вырученные деньги приобрел инструмент и оборудование. 
Протезирование стало делом жизни Я. З. Пономаренко. Профессия оказалась востребованной: 
Русско-японская война (1904–1905), затем Первая мировая (1914–1918) – тысячи людей возвра-
щались калеками. Слава об алексеевском умельце шла по всей округе. Алексеевское обще-
ство инвалидов возило протезы на международные выставки, где их неизменно признавали 
уникальными, лучшими из всех. Для городской больницы по просьбе главврача, друга семьи, 
мастер изготовил операционный стол с различными приспособлениями, облегчающими рабо-
ту хирурга. Впоследствии, в период оккупации города, немцы вывезли этот стол в Германию. 

На международных выставках в Париже и Неаполе, на III сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выставке в Лифляндии (Россия) за свои изделия был удостоен 
высших наград – Гран-при, Большой золотой медали, Почетного креста (1914).

Февральскую и Октябрьскую революции и последовавшие за ними Гражданскую войну, 
период НЭПа Я. З. Пономаренко пережил в родной Алексеевке, практически не покидая своей 
мастерской. Заказов было так много, что пришлось нанять двоих работников. Большевистская 
власть мастерскую у него отобрала, и чтобы прокормить семью, в 1930 г. он вынужден был 
устроиться в профтехшколу (нынешний Агротехнический техникум) мастером токарного 
и слесарного дела.
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Яков Захарович Пономаренко с сыновьями еще до революции построил большой дом, 
одним из первых в Алексеевке завел пасеку. Это стало поводом для доноса на него как на врага 
народа. В ноябре 1937 г. был арестован на рабочем месте. Репрессирован, скончался в исправи-
тельно-трудовом лагере. Реабилитирован посмертно в мае 1940 г. 

В 2006 г. на здании Алексеевского профлицея № 24 установлена мемориальная доска 
с именем Я. З. Пономаренко.

Литература

Дудка И. Яков Захарович, нога пришлась! : как мастер-самоучка из Алексеевки возвращал 
к жизни инвалидов войны / И. Дудка // Белгородские известия. – 2018. – 30 окт.

Цыбенко Т. Нога пришлась очень хорошо и по росту / Татьяна Цыбенко // Белгор. изве-
стия. – 2015. – 28 окт.

Цыбенко Т. Народный умелец Пономаренко / Т. Цыбенко // Заря. – 2016. – 1 янв.
Савина А. Конструктор-самоучка / А. Савина // Заря. – 2015. – 5 дек.
Меняйло В. Помогал своим умом / В. Меняйло // Заря. – 2008. – 12 авг.
[130 лет со дня рождения Якова Захаровича Пономаренко (1885–1939)…] // Календарь зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 191.

Цыбенко Т. Гран-при русского кустаря / Татьяна Цыбенко // БЕЗФОРМАТА : [сайт]. – 
URL: http://belgorod.bezformata.com/listnews/gran-pri-russkogo-kustarya/39531574/ (дата обра-
щения: 31.07.2019).
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ДОРОГАН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Фотохудожник, краевед, член Союза журналистов России.
Родился 5 ноября 1950 г. в Белгороде. Начал публиковаться в школьные 

годы в областных газетах «Ленинская смена» и «Белгородская правда» 
(с 1967 г.).

Получил высшее инженерно-строительное образование, окончив в 1973 г. Харьковский 
инженерно-строительный институт. Работал по специальности на стройках Карелии. Разра-
ботал и внедрил 12 рационализаторских предложений.

Вернувшись в Белгород, работал проектировщиком в институте «Центрогипроруда», 
инструктором по внедрению передовых методов труда в институте «Росоргтехсельстрой». 
В 1980 г. окончил полный курс Центрального института повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы по специ-
альности «Патентоведение».

В 1984–1994 гг. работал в редакции студенческой газеты Белгородского технологического 
института строительных материалов. Стоял у истоков создания областной газеты «Белгород-
ские известия», где с 1997 по 2001 г. работал фотокорреспондентом, а также газеты «Бел-
городские епархиальные ведомости» (1996–1997). Вел ежемесячную рубрику «Исчезающий 
Белгород» в газете «Голос Белогорья» (2005–2007).

Ведет фотолетопись Белгорода. С 17 лет фотографирует городские пейзажи, памятные 
места и людей. С 2001 г. осуществляет личный проект выпуска одиночных фотооткрыток 
о Белгороде. Издано 10 видов, а в 2009 г. отпечатан набор из 16 открыток о городе.

В 2000 г. издан авторский фотоальбом «Избранные фотографии» (1967–1999).
С 1986 г. – член Союза журналистов России. За годы творческой деятельности сотруд-

ничал с десятками редакций газет, журналов и издательствами. Его работы публиковались 
в газетах «Комсомольская правда», «Мегаполис-EХSPRESS», «Меридиан», «Мастерская» 
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(международная газета по фотоискусству), в журналах «Советское фото», «Огонек», «Север», 
«Светоч» и других изданиях. 

Многократный участник областных фотовыставок. Призер и лауреат фотоконкурсов 
в Софии (1980), Днепропетровске (1983), Ельце (1983), Ашхабаде (1984), Тирасполе (1984), 
Москве (1985), Женеве (1988), Кирове (2008). В 1994, 2000 и 2004 годах становился лауреатом 
международного конкурса журналистской фотографии в Амстердаме «World Press Photo».

С 2002 г. сотрудничает с белгородским общественно-политическим, литературно-худо-
жественным и научным журналом «Звонница».

Литература

Дороган А. Избранные фотографии : (1967–1999) : [фотоальбом] / Александр Дороган. – 
Белгород : Крестьянское дело, 2000. – 24 с. : фот.

***
Дороган А. А. Этническое пространство языка / А. А. Дороган // Звонница : белгородский 

общественно-политический, литературно-художественный и научный журнал. – 2010. – 
№ 12. – С. 42–44.

Дороган Александр Андреевич : (к 65-летию со дня рождения) // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 197–199.

Колединова Д. Акция для владельцев старых открыток и фото скоро завершится 
в Белгороде / Диана Колединова, Дмитрий Ярема // Белгородские новости : [сайт]. – URL: 
http://www.belnovosti.ru/kultura/2016/12/07/id64152 (дата обращения: 31.07.2019).
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ГРИДЧИНА НИНА НИКОЛАЕВНА
(к 60-летию со дня рождения)

Артистка Белгородской государственной филармонии, заслуженная 
артистка России.

Родилась 5 ноября 1960 г. в городе Алексеевка Белгородской области. 
В 1984 г. окончила Белгородское культурно-просветительское училище, затем продолжила 
образование в Воронежском государственном институте искусств по специальности «Хоро-
вое дирижирование».

В 1996 г. окончила студию дикторов телевидения при Харьковском институте культуры.
С 1998 г. работает в Белгородской государственной филармонии.
Диапазон творческой деятельности Н. Н. Гридчиной широк и разнообразен. За годы 

концертной деятельности Нина Гридчина достигла большой популярности среди жителей 
области. Певица обладает мягким и богатым тембром голоса, привлекательной и искренней 
манерой исполнения.

Неоднократно принимала участие в международных фестивалях славянской культуры 
«Хотмыжская осень», «Холковский сполох». В 2004 г. дала серию концертов в честь 179-й 
годовщины образования ракетно-артиллерийского арсенала Черноморского флота.

В 2006 г. Указом Президента РФ Нине Николаевне Гридчиной присвоено почетное звание 
«Заслуженный артист Российской Федерации».

На протяжении 2014–2015 гг. являлась руководителем молодежных программ при из-
дательском доме Белгородской митрополии. За миссионерские труды отмечена наградами 
Русской православной церкви – медалью святителя Иннокентия, митрополита Московского 
и Коломенского; медалью Русской православной церкви святителя Иоасафа, епископа Белго-
родского, чудотворца III степени (2011).

На протяжении многих лет Н. Н. Гридчина тесно сотрудничала с Союзом ветеранов 
Афганистана. Отмечена памятной медалью «15 лет вывода Советских войск из ДРА» 
(Демократической Республики Афганистан) (2004). За многолетнее тесное творческое 
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взаимодействие с белгородскими пограничниками награждена нагрудным знаком «Отличник 
погранслужбы» III степени (2014). За достойный вклад в духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание российских воинов (личного состава белгородского учебного центра ВВС) 
награждена знаком-медалью «Благодатное небо» (2000).

За значительный вклад в развитие и пропаганду песенного и музыкального искусства 
области, активную концертную деятельность, высокий исполнительский уровень удостоена 
знака «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации (2003); за 
значительный вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание российских вои-
нов и молодежи – медали Министерства обороны РФ (2003).

В 2015 г. Нина Гридчина получила медаль «За заслуги перед городом Белгородом» 
III степени. В 2017 г. награждена дипломом премии им. Н. Ф. Ватутина за достижения в военно- 
патриотическом воспитании детей и молодежи.

С. Ю. Боруха,
директор Белгородской государственной филармонии,
кандидат педагогических наук

Литература

Гридчина Н. Н. Леди Осень: Нина Гридчина – о себе, об искусстве, о душе / беседовала 
Татьяна Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2011. – № 47 (нояб.). – С. 3.

Бабин В. Поющая сердцем / Владимир Бабин // Голос Белогорья. – 2011. – 12 янв.
Нина Гридчина.  Заслуженная артистка РФ // Белгородская государственная филармо-

ния : [сайт]. – URL: http://belgf.ru/?p=107  (дата обращения: 31.07.2019). 
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ЧЕРНЫШЁВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился 9 ноября 1955 г. в селе Новооскочное Яковлевского района (ныне 

Яковлевского городского округа) Белгородской области. Большое влияние 
на выбор профессии на Юрия оказал его дядя – художник Иван Федорович Чернышёв, 
стоявший у истоков образования Белгородского отделения Союза художников России.

В 1979 г. окончил художественно-педагогическое отделение Харьковского государствен-
ного художественного училища, в 1992 г. – художественно-графический факультет Курского 
государственного педагогического института. С 1979 г. – участник международных, всерос-
сийских, региональных выставок, также неоднократно работает в домах творчества «Акаде-
мическая дача» и «Горячий ключ». 

С 1997 по 2012 г. преподавал на кафедре рисунка и скульптуры архитектурно-строительного 
института Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова.

С 2012 г. – член Союза художников России, член правления Белгородского регионального 
отделения ВТОО «Союз художников России».

С 2013 г. – доцент, заведующий кафедрой рисунка, живописи и скульптуры Белгородского 
государственного института искусств и культуры.

Будучи активным участником коллективных выставок, живо и деятельно откликаясь на 
все события Союза художников России, свою первую персональную выставку Юрий Чернышёв 
провел только в 2015 г., в 60-летний юбилей. Выставка «Размышляя, чувствуя, любя» стала 
экзаменом и отчетом художника перед самим собой. Она продемонстрировала большой жи-
вописный потенциал, раскрывающийся во время творческих поездок. Пленэры стали для 
Чернышёва глотком вдохновения из живописного источника, возможностью облечь мысли 
и ощущения в цветоформу. Краткие часы и дни пленэров, череда сменяющихся впечатлений 
не позволяют писать подолгу, в несколько приемов. Поэтому все работы Ю. В. Чернышёва 
сохраняют свежесть восприятия, а этюдность и незаконченность создают эффект быстроты 
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и легкости исполнения. Уверенный, плотный мазок, положенный широкой кистью по форме, не 
размениваясь на мелочи, выдает руку зрелого мастера. Сергиев Посад, Ярославль («Река Соло-
ница в Некрасовском», «Старые дома в Курбе», «Казанская церковь в Тутаеве», «Волжская за-
водь. Рыбница»), Курск, Новый Оскол, Сумы, белгородские предместья («У конюшни», «Сосны 
в Утином», «Дом соседа», «Моросит», «Сухаревская обитель», «Меловые откосы», «Сухарево. 
Солнечный день» (БГХМ), «Сухарево. В селе Елецком») или сербские улочки («Улочки. Пролом. 
Бани», «Возница с сувенирами», «Старые дома», «Сербска вила») на холстах Чернышёва 
обретают свой цветовой строй и узнаваемый образ. 

За 20 лет преподавательской деятельности Ю. В. Чернышёв воспитал не одно поколе-
ние творческой молодежи, ставшей и коллегами, и поклонниками его творчества. В свою 
очередь ученики дарят ему непосредственный, молодой взгляд на мир, жизнелюбие, 
наполненность каждого мгновения, которые находят воплощение в его полотнах. 

Произведения художника хранятся в коллекциях Белгородского государственного художе-
ственного музея, Белгородского государственного историко-краеведческого музея, в Липецком 
художественном музее, Ярославском пленэрном центре, частных собраниях России 
и за рубежом.

А. А. Селютина,
ученый секретарь Белгородского государственного
художественного музея

Литература

Чернышёв 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. 210–211.
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выставка Юрия Чернышёва / Анна Кущенко // БелПресса : [сайт]. – 
URL: https://www.belpressa.ru/culture/iskusstvo/11307.html (дата обращения: 31.07.2019).
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15 ноября

ШУМЕЙКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Общественный деятель, почетный гражданин Белгородской области.
Родился 15 ноября 1950 г. в городе Губкин Белгородской области.

В 1973 г. окончил горный факультет Тульского политехнического института. Трудо-
вую деятельность начал помощником машиниста бурового станка комбината «КМАруда». 
Прошел путь от инженера до начальника управления производственного объединения 
«Мосспецжелезобетон». Работал директором деревообрабатывающего комбината в производ-
ственном объединении «Мосдревпром».

В 1988 г. назначен на должность начальника управления капитального строительства 
Министерства социального обеспечения РСФСР. С 1990 по 2000 г. являлся директором фирмы 
«Мосинвест». С октября 2000 г. назначен на должность заместителя начальника производ-
ственно-технического объединения Управления делами Президента РФ – начальника Управ-
ления по эксплуатации Дома Правительства РФ.

В настоящее время А. Н. Шумейко – советник председателя правления Пенсионного 
фонда РФ – аппарата при руководстве ПФР.

За трудовые достижения награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, орденом Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского 
III степени.

Имеет почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», является 
почетным гражданином Белгородской области, почетным гражданином Губкина и Губкин-
ского района.

В 2013 г. в гимназии № 6 Губкина появилась памятная доска в его честь.
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Губкина // Просторы : сетевое издание Губкинского городского округа : [сайт]. – URL: 
https://prostor31.ru/proekty/k-yubileyu-belgorodchiny/887.html (дата обращения: 01.08.2019).
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21 ноября

МАКАРСКАЯ (РОМАШОВА) ТАМАРА АВРААМОВНА
(1920–?)

Драматург, прозаик, член Союза писателей СССР.
Родилась 21 ноября 1920 г. во Владивостоке. Образование получила по 

специальности «Техник-геодезист». Окончила Высшие литературные курсы Литературного 
института им. М. Горького.

Работала референтом в одном из отделов Академии архитектуры УССР, актрисой в Том-
ском театре, техником-геодезистом, литературным консультантом заочного отделения Лите-
ратурного института им. M. Горького.

Писать начала в 1950-е гг., когда жила в Белгороде. Принимала активное участие в литера-
турно-общественной жизни края, была одним из белгородских писателей, стоявших у истоков 
создания Белгородской писательской организации. Ею написано больше 20 одноактных пьес, 
многие были отмечены премиями всесоюзных конкурсов.

На Центральном телевидении шел ее водевиль «Вы с ними встречались» и пьеса «Не дру-
жили мальчишки с девчонкой».

С 1965 г. – член Союза писателей СССР.

По материалам
Белгородского государственного литературного музея

Литература
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1971. – 21 с.
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27 с.
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Тамара Макарская // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: М. А. Кулижников, 

Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 261–265.
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23 ноября

ГУСАРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

Главный режиссер Белгородского государственного театра кукол, 
член Союза театральных деятелей России.

Родился 23 ноября 1955 г. в городе Макеевка (Украина). В 1977 г. окон-
чил театральное отделение Харьковского института искусств по специальности «Актер теа-
тра кукол». В период с 1979 по 1981 г. работал актером в Харьковском государственном театре 
кукол им. Н. К. Крупской.

В 1986 г. получил дополнительное образование, успешно окончив Ленинградский госу- 
дарственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова (факультет 
драматического искусства, кафедра театра кукол по специальности «Режиссура драмы» с при-
своением квалификации «Режиссер театра кукол»).

Работал главным режиссером в театрах кукол городов России: Челябинска, Красноярска, 
Нижневартовска, Самары.

В творческом багаже режиссера более 60 спектаклей для детей и взрослых, поставленных 
в России и странах ближнего зарубежья, неоднократно становившихся лауреатами и дипло-
мантами фестивалей и конкурсов различных уровней.

В апреле 2016 г. принят на должность главного режиссера в Белгородский государствен-
ный театр кукол.

В октябре 2016 г. в рамках II Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest», 
где Белгородский театр кукол представил спектакль «Ваня Датский», Владимир Гусаров 
принял участие вместе с творческими представителями из Беларуси, Туркмении, Татарстана 
и России в мастер-классах и круглых столах.

В числе 40 представителей ведущих театров России был приглашен на конференцию 
режиссеров театров кукол, которая проходила в 2016 г. в рамках проекта «Программа по раз-
витию региональных театров кукол» в Государственном академическом центральном театре 
кукол им. С. Образцова при поддержке Министерства культуры РФ.
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Репертуар Белгородского государственного театра кукол пополнился спектаклями, 
поставленными Владимиром Анатольевичем Гусаровым: «Каштанка», «Белоснежка и семь 
гномов», «Машенька и медведь», «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

В. А. Гусаров – член Гильдии режиссеров России, член Союза театральных деятелей РФ, 
персональный член UNIMA (Международный союз деятелей театра кукол). Организатор 
международного фестиваля театров кукол «Соломенный жаворонок», посвященного памяти 
театрального деятеля В. А. Вольховского.

 Является участником, лауреатом и дипломантом международных фестивалей театров 
кукол в России, на Украине, в Литве, Австрии, Германии, Боснии и Герцеговине.

Литература
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30 ноября

ШАПОВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ МЕФОДЬЕВИЧ
(к 95-летию со дня рождения)

Писатель, книгоиздатель, член Союза писателей России, почетный 
гражданин Белгородской области.

Родился 30 ноября 1925 г. в селе Васильковка Екатеринославской 
губернии (ныне поселок Васильковка Днепропетровской области Украины). В 1943 г. ушел на 
фронт. При форсировании Вислы был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу» и другими наградами.

После войны окончил филологический факультет Днепропетровского государственного 
университета. Около 30 лет работал учителем, директором школы.

С 1980 г. – член Союза писателей СССР.
В 1982 г. переехал в Белгород.
Произведения В. М. Шаповалова переведены на испанский, португальский, нидерланд-

ский, польский, украинский языки. Наиболее известны повести: «Серые великаны», «Медвя-
ный звон», «Старый букварь», «Зачарованный бор». За книгу «По всей линии фронта» (2003), 
в которой собраны рассказы о животных на войне, был удостоен Всероссийской литератур-
ной премии «Прохоровское поле». 

Лауреат нескольких журнальных премий, Всероссийского конкурса на лучшее художе-
ственное произведение для детей и юношества за книгу «Медвяный звон», Всероссийского 
литературного конкурса имени А. В. Суворова.

В 1991 г. В. М. Шаповалов один из первых в России основал частное издательство. Глав-
ный редактор и издатель белгородского общественно-политического, литературно-художе-
ственного, научного журнала «Звонница».

Награжден знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения 
в культуре», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, медалью 
«Генералиссимус А. В. Суворов».
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Акиньшина Т. «Звонница» Владислава Шаповалова / Тамара Акиньшина // Белгор. правда. – 
2017. – 22 февр. – С. 8–9.

Бабич В. Благодарны «Рукам матери» / Владимир Бабич // Белгор. известия. – 2017. – 
7 февр.

Мальцева Л. В Губкине открыли новый памятный знак / Лариса Мальцева // Аргументы 
и факты. Белгород. – 2017. – № 6 (февр.). – С. 3.

Мурашко О. Опыт районной библиотеки – снять фильм и не потратить на это почти 
ни рубля / Ольга Мурашко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. – № 11. – 
С. 102–105.

Колесников А. Шаповалов вступил в бой: как отважный бронебойщик стал писателем / 
Анатолий Колесников // Белгор. известия. – 2016. – 20 февр.

Сохнова Г. Есть книги, которые надо читать, стоя на коленях / Г. Сохнова // Белгор. прав-
да. – 2015. – 8 дек.

Черкесов В. Уроки Шаповалова / Валерий Черкесов // Белгор. известия. – 2015. – 1 дек.
Асыка Н. У четвертого поля: в числе народных писателей первой величины – наш земляк 

Владислав Шаповалов / Николай Асыка // Белгор. известия. – 2015. – 29 авг.
Шаповалов В. М. Чтоб пред врагами не дрожать, надобно мужать / беседовала Г. Сох-

нова // Белгор. правда. – 2015. – 31 марта.
Володина Н. Безупречные имена / Н. Володина // Белгор. правда. – 2014. – 2 сент.
Волочаева М. По зову сердца / М. Волочаева // Ровеньская нива. – 2014. – 12 марта.
[Белгородский писатель, фронтовик, главный редактор журнала «Звонница» Владислав 

Шаповалов в связи с 85-летием награжден высшей наградой области – медалью «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I степени] // Литературная газета. – 2010. – 15–21 дек. – С. 5.

Шаповалов В. М. Владислав Шаповалов: «А к мемуарам я еще вернусь...» / беседовал 
И. Подбельцев // Наш Белгород. – 2005. – 25 нояб. – С. 11.
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Шаповалов Владислав Мефодьевич : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 201–204.
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4* – 135 лет со дня рождения Михаила Гавриловича Эрденко (1885–1940), скрипача, ком-
позитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца города Старый Оскол Белго- 
родской области.

5 – 80 лет со дня рождения Виктора Филипповича Блинова (1940–2006), художника, члена 
Союза художников России, уроженца села Мало-Солдатское Курской области. С 1968 г. жил 
и работал в Белгороде.

 Козлова Н. Сложный колорит Виктора Блинова / Наталия Козлова // Белгор. изве-
стия. – 2015. – 22 дек. ; Блинов Виктор Филиппович (1940–2006) // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 213–214.

6* – 85 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Сергиенко (1935), историка, ученого, 
писателя, уроженца Ленинграда. Живет и работает в Белгороде.

7 – 105 лет со дня рождения Игната Дмитриевича Емельянова (1915–1940), Героя Совет-
ского Союза, уроженца села Яблоново Валуйского района (ныне Валуйского городского окру-
га) Белгородской области.

 Чиченков А. П. Емельянов Игнат Дмитриевич (1915–1940) / А. П. Чиченков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 282 ; [100 лет со дня рождения Игната Дмитриевича Емельянова (1915–1940)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 207.

11 – 110 лет со дня рождения Павла Петровича Зюбина (1910–1944), Героя Советского 
Союза, уроженца Белгорода.

 Чиченков А. П. Зюбин Павел Петрович (1910–1944) / А. П. Чиченков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
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2018. – С. 314 ; [105 лет со дня рождения Павла Петровича Зюбина (1910–1944)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 207–208.

11* – 95 лет со дня рождения Николая Ефремовича Гончарова (1925), журналиста, писателя, 
члена Союза журналистов России, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника 
культуры РСФСР, уроженца слободы Томаровка Курской губернии (ныне поселок Томаровка 
Белгородской области).

12* – 50 лет со дня рождения Ольги Ивановны Ткачёвой (1970), художника-графика, члена 
Творческого союза художников России, уроженки Белгорода.

13 – 115 лет со дня рождения Евгения Георгиевича Туренко (1905–1963), Героя Совет- 
ского Союза, уроженца деревни Салтыково Губкинского района (ныне Губкинского городско-
го округа) Белгородской области.

 [110 лет со дня рождения Евгения Георгиевича Туренко (1905–1963)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 207–208 ; 
Воробьёв В. Туренко Евгения Георгиевича (13.12.1905–24.10.1963) / В. Воробьёв // Герои стра-
ны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2660 (дата обращения: 
01.08.2019)

15 – 145 лет со дня рождения Николая Иосифовича Раттэля (1875–1938), военного деятеля, 
уроженца города Старый Оскол Белгородской области.

 [140 лет со дня рождения Николая Иосифовича Раттэля (1875–1938)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 209 ; 
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Раттэль Николай Иосифович // Офицеры РИА : [сайт]. – URL: http://ria1914.info (дата обра-
щения: 01.08.2019).

17* – 50 лет со дня рождения Ларисы Николаевны Межениной (1970), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженки Белгорода.

26 – 95 лет со дня рождения Николая Яковлевича Чуева (1925–2015), председателя 
Губкинского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Белгород-
ской области, уроженца хутора Муравка Губкинского района (ныне Губкинского городского 
округа) Белгородской области.

 Николай Яковлевич Чуев: [некролог] // Белгор. известия. – 2015. – 25 апр. ; Москалёв В. 
Добра от людей, верности от друзей и радости от близких людей! / В. Москалёв // Новое 
время. – 2015. – 31 марта ; Степичева А. В Чуево Чуевым гордятся / А. Степичева // Новое 
время. – 2013. – 1 янв. – С. 6 ; Николай Яковлевич Чуев – человек-легенда // Новое время. – 
2010. – 25 дек. – С. 9 ; Прасолов Е. Подвижник долга / Е. Прасолов // Эфир Губкина. – 2010. – 
23  дек. – С. 3 ; Ветерану – медаль «Патриот России» // Новое время. – 2010. – 11 июня. – С. 2 ; 
Чуев Николай Яковлевич : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 216–218.

27 – 95 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Баратова (1925–2003), актера Бел-
городского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина, за-
служенного артиста РСФСР, уроженца города Мелитополь Запорожской области (Украина).

 [90 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Баратова (1925–2003)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 210.
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28* – 60-летие открытия (1960) Алексеевского молочно-консервного комбината.

30 – 155 лет со дня рождения Евграфа Петровича Ковалевского (1865–1941), депутата 
III и IV Государственной Думы от Валуйского уезда, члена Совета Русской церкви, уроженца 
Санкт-Петербурга.

 Писаревская А. Сад вдоль Оскола: как Евграф Ковалевский сделал Ютановку 
селом образованных людей / Анастасия Писаревская // Белгор. известия. – 2016. – 14 июля ; 
Николаенко А. Евграф Петрович Ковалевский (1865–1941) / А. Николаенко // Красный 
Октябрь. – 2006. – 19 дек. ; Ковалевский Евграф Петрович (1865–1941) // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 218–220.
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4 декабря

ЭРДЕНКО МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ
(1885–1940)

Скрипач, композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Родился в Старом Осколе (по другим данным в селе Бараново Старо- 

оскольского уезда) в бедной цыганской семье. Его отец был скрипачом в третьем поколении, 
руководителем цыганского оркестра. Уже в три года Миша начал играть на скрипке по слуху, 
а к пяти годам дал свой первый концерт из более чем 40 музыкальных пьес в Харькове. 
На средства интеллигенции Старого Оскола были организованы первые «гастроли» пяти-
летнего скрипача в Харькове, Екатеринославе, Полтаве, Москве, Ростове-на-Дону. Концерты 
прошли с успехом. О мальчике-музыканте писали газеты.

В 1892 г. Мишу Эрденко взяли в семью известного музыканта Ф. Лауба, где он воспиты-
вался почти пять лет. В январе 1897 г. вдова профессора Лауба Анна Францевна подала проше-
ние на имя директора Московской консерватории, «желая поместить в консерваторию воспи-
танника Михаила Гавриловича Эрденко для специального изучения скрипки». В Московской 
консерватории юному музыканту была выделена специальная стипендия.

В 1904 г. Эрденко окончил консерваторию по классу скрипки у профессора И. В. Гржимали 
с золотой медалью и занесением имени на мраморную доску. Преподавал в музыкальном 
училище в Самаре.

Участвовал в революционных событиях 1905 г. Дирижировал оркестром на похоронах 
Н. Э. Баумана. После подавления восстания в Москве был осужден и сослан в Вологду, а затем 
в Архангельскую губернию.

Как только ему было позволено вновь выступать, Михаил Гаврилович поехал в Донбасс, 
Курск, Самару, Киев, Одессу, Вологду, Архангельск, Царицын, Оренбург, Среднюю Азию 
и на Кавказ, где наряду с выступлениями в больших городах и престижных концертных залах 
давал благотворительные концерты в пользу шахтеров, рабочих, студенчества. Его репертуар 
состоял как из классических произведений Баха, Бетховена, Моцарта, Брамса, Шопена, 
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Паганини, Чайковского, так и собственных сочинений. В эти же годы М. Г. Эрденко совершил 
и свои первые зарубежные гастроли.

Осенью 1909 г. Михаил Гаврилович с женой-пианисткой приезжал в Ясную Поляну 
к Л. Н. Толстому. Второй раз супруги Эрденко виделись со Львом Николаевичем, долго бе-
седовали с ним, играли ему в Мещерском, у В. Г. Черткова. Летом 1910 г. великий писатель 
так отозвался об исполнительском мастерстве Эрденко: «Какая нежность, грация, сила, какое 
чувство меры!.. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так играл».

В том же 1910-м М. Г. Эрденко стал лауреатом Московского конкурса скрипачей и по-
лучил приглашение на профессуру в Киевское музыкальное училище, реорганизованное 
в 1913 г. в консерваторию. Одновременно Михаил Гаврилович расширяет свою концертную 
деятельность, выступая не только как скрипач, но и как симфонический дирижер, компо-
зитор, участник камерных ансамблей. В Киеве у него завязываются дружеские отношения 
с С. В. Рахманиновым, А. Н. Скрябиным, А. Т. Гречаниновым, Р. М. Глиэром, А. К. Глазуно-
вым, Г. Г. Нейгаузом и другими известными музыкантами.

После Октябрьской революции М. Г. Эрденко – в Краснодаре, организовал и возглавил 
музыкально-театральный комитет, симфонический оркестр, академический хор, драматиче-
ский и оперный театры, Кубанскую консерваторию. При этом он продолжал свою концертную 
деятельность и много гастролировал по стране. С 1923 по 1932 г. Михаил Эрденко совершил 
пять зарубежных гастрольных поездок в качестве первого и единственного представителя 
советского скрипичного искусства в Японии и Китае, в Корее, Польше, Латвии, Литве и Гер-
мании. В 1925 г. ему было присвоено звание заслуженного артиста республики, а в 1934-м – 
заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В 1927 г. М. Г. Эрденко возвратился в Москву, где не только продолжил заниматься 
концертной деятельностью, но и принял участие в первых радиоконцертах совместно 
с В. Качаловым, А. Неждановой, Н. Обуховой, К. Державиной. В 1928 г. он выступил на анти-
фашистском концерте-митинге в Германии. С 1935 г. М. Г. Эрденко – профессор Московской 
консерватории по классу скрипки. Одновременно с преподавательской деятельностью про-
должал выступать с концертами. И даже в дни, когда обострилась давняя болезнь сердца, ког-
да врачи заявили о том, что выступления «сжигают» его сердце и нервы, скрипач не оставил 
гастрольных поездок.
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Михаил Гаврилович Эрденко ушел из жизни 21 января 1940 г. Похоронен в Москве. Имя 
нашего замечательного земляка носит школа искусств и одна из улиц Старого Оскола.

 С 1986 г. проводится международный конкурс юных скрипачей имени М. Г. Эрденко. 
В марте 2013 г. этот конкурс с успехом прошел в Белгороде уже в девятый раз. Дочь выдаю-
щегося музыканта – Инна Михайловна Эрденко, почетный гость конкурса, – так вспоминала 
о своем отце: «Скрипка отца была удивительна. Таких переполненных залов, как на его кон-
цертах, не было ни у кого в те годы. А он пересекал всю страну от края и до края, забираясь 
в самые далекие уголки, стремясь туда, где еще не бывали артисты с высокой музыкой, – 
и завоевывал, завоевывал публику…».

Б. И. Осыков,
краевед, журналист, писатель

Литература

Осыков Б. И.  Эрденко Михаил Гаврилович / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белого-
рье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 366–368.

Осыков Б. И. Трава солнца : рассказы о жизни Даниила Бокарева, Михаила Щепкина, 
Владимира Шухова, Михаила Эрденко, Николая Ватутина / Б. И. Осыков ; ред. В. Е. Молчанов. – 
Белгород : Крестьянское дело, 2002. – 80 с.

Бессонова А. Тебе отдаю свою душу... : как бедный цыганский мальчик стал известным 
музыкантом, педагогом и композитором / Анна Бессонова // Белгор. правда. – 2017. – 15 июня. – 
С. 30.

Придворева О. Музыка их связала / О. Придворева // Белгор. известия. – 2016. – 29 марта.
Придворева О. Чистота интонаций / О. Придворева // Белгор. известия. – 2016. – 23 марта.
Фёдорова И. Сюда идут на звуки музыки и красок... / И. Фёдорова // Оскольский край. – 

2016. – 19 марта.
Эрденко Михаил Гаврилович (1885–1940) // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвяща-
ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 211–213.
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6 декабря

СЕРГИЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(к 85-летию со дня рождения)

Историк, ученый, писатель.
Родился 6 декабря 1935 г. в Ленинграде. Детские и юношеские годы 

прошли в г. Грозном. В 1957 г. окончил Казанское военное авиационно- 
техническое училище по специальности «Техник по бомбовооружению самолетов».

Более 20 лет прослужил в частях и соединениях Дальней авиации. Проходил службу 
в  Нежине, Чите, Семипалатинске, Спасске-Дальнем. Был на военных аэродромах в городе 
Елизово (Камчатка), в пос. Мыс Шмидта (Чукотка), на авиабазе «Белая» (Иркутская обл.), где 
обслуживал и готовил к полетам дальние бомбардировщики «Ту-16» и «Ту-95», «М-3».

В последние годы службы в Дальней авиации находился на партийно-политических долж-
ностях, преподавателем и начальником кафедры марксизма-ленинизма Иркутского высшего 
военного авиационного инженерного училища.

После ухода в отставку в звании подполковника жил в г. Краснодаре.
Кандидат исторических наук (1974).
Свою литературную деятельность начал в 1964 г., после окончания исторического факуль-

тета Владивостокского государственного университета.
С 1970-х гг. и по сей день работает над историей Авиации дальнего действия периода 

Великой Отечественной войны. Произведения А. М. Сергиенко содержат уникальные архив-
ные сведения, свидетельства очевидцев и ценные дневниковые записи. Это «Амурцы – Герои 
Великой Отечественной войны», «Маршрутами специальных заданий», «АГОН – авиаци-
онная группа специального назначения», «Эхо Победы в наших сердцах», «Огненные ночи 
Курской битвы. Авиация дальнего действия в бою», «И. В. Сталин и Курская битва», «Бомбар-
дировщики АДД в небе над Курской дугой» и др.

С 1997 г. живет и работает в Белгороде.
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Сергиенко А. М. Над военною картой России поседела его голова. (И. В. Сталин – вдох-
новитель борьбы и победы советского народа в годы Великой Отечественной войны) / 
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Сергиенко А. М. 1941 год. Над военною картой России поседела его голова. (И. В. Сталин – 
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Сергиенко А. Мудрость и воля советского вождя: Сталин в первые дни Великой Отече-

ственной / Анатолий Сергиенко // Правда. – 2012. – 22–25 июня ; 27–30 июня ; 29 июня – 2 июля ; 
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Зорин А. П. Пусть сильнее дует ветер истории / А. П. Зорин // Слово коммуниста. – 2012. – 
23 мая

Сергиенко А. М. Авиация дальнего действия была любимым детищем Сталина / [беседо-
вал обозреватель «Правды» Виктор Кожемяко] // Правда. – 2011. – 24–27 июня.

Сергиенко А. Вот такие люди отстояли Советскую Родину! : прошу и меня считать 
участником правдинского круглого стола / Анатолий Сергиенко // Правда. – 2011. – 
8–11 июля.
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11 декабря

ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ
(к 95-летию со дня рождения)

Журналист, писатель, член Союза журналистов России, член Союза 
писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР.

Родился 11 декабря 1925 г. в слободе Томаровка Курской губернии 
(ныне поселок Томаровка Белгородской области). В начале 1930-х годов семья Н. Е. Гончарова 
вынужденно покинула свою родовую усадьбу и поселилась на окраине Горловки. 

Николай в 17-летнем возрасте ушел на фронт. Служил в пехоте, затем разведчиком в арт-
полку, после тяжелой травмы и контузии четыре с половиной года пробыл в госпиталях. 
Не мог ходить, и всё же окончил среднюю школу и поступил на заочное отделение Узбекского 
государственного университета им. Алишера Навои.

Поднял юношу на ноги казахский лекарь. После полного выздоровления он с семьей вер-
нулся в Горловку. Продолжил учебу в Харьковском государственном университете, получил 
специальность «Учитель русского языка и литературы», потом окончил Высшие экономи- 
ческие курсы в Москве. Трудовая биография началась в горловской газете «Кочегарка». Позд-
нее Н. Е. Гончаров работал главным редактором и директором межрегионального книжного 
издательства «Донбасс», начальником Донецкого областного управления по печати, редакто-
ром двух областных газет «Радянська Донеччина» и «Социалистический Донбасс».

В 1970-е гг. переехал в Москву, стал сотрудником газеты «Социалистическая индустрия». 
Являлся членом редколлегии и редактором газеты по отделу тяжелой индустрии.

После выхода на пенсию с коллегой основал газету «Экономические новости СНГ». Через 
некоторое вернулся в газету «Социалистическая индустрия», к тому времени получившую 
название «Трибуна», в ней вел конкурс «СНГ: директор года». По материалам конкурса под-
готовил и выпустил 15 томов ежегодника «Сто лидеров». Эту газетную акцию в свое время 
отмечали многие известные руководители.

Журналистскую деятельность Н. Е. Гончаров закончил в 2012 г.
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Интерес к литературному творчеству у Николая Ефремовича проявился в годы работы 
в газете «Кочегарка». Тогда же он возглавил горловское литературное объединение. С тех лет 
его заветная мечта – сохранить в народе память о достойных людях Донбасса. Почти все его 
книги о Донбассе.

Является лауреатом нескольких литературных премий, в том числе премии «Золотая 
осень» им. Сергея Есенина, «Золотое перо Донбасса», «Золотой Скиф» и др. Книга «Горлов-
ский бой» отмечена специальной премией Русского биографического института, Российской 
государственной библиотеки, «Литературной газеты» и культурно-просветительного центра 
«Орден» как лучшая книга 2009 года.

За свою журналисткую, издательскую и писательскую деятельность Н. Е. Гончаров 
награжден четырьмя орденами и многочисленными медалями, почетными грамотами 
Кабинета министров Украины и Президиума Верховного Совета РСФСР.

Н. В. Буханцова,
старший научный сотрудник
Белгородского государственного литературного музея

Литература

Гончаров Н. Е. Крещение огнем : солдатские были / Н. Е. Гончаров. – Москва : Издат. дом 
«Трибуна», 2015. – 295 с.

Гончаров Н. Е. Искры во мгле : партизанские были / Н. Е. Гончаров. – Москва : Издат. дом 
«Трибуна», 2013. – 296 с.

***
Шеншина Т. От «Кочегарки» до «Трибуны» / Т. Шеншина  // Наш Белгород. – 2016. – 21 окт.
Новая книга Николая Гончарова «Крещение огнем» // РОО «Землячество донбассовцев» : 

[сайт]. – URL: http://donbass-moscow.ru/goncharov_book2016/ (дата обращения: 01.08.2019).
Гончаров Николай Ефремович // Портал о фронтовиках : [сайт]. – URL: 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/15331 (дата обращения: 01.08.2019).
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12 декабря

ТКАЧЁВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
(к 50-летию со дня рождения)

Художник-график, член Творческого союза художников России.
Родилась 12 декабря 1970 г. в Белгороде. Окончила художественно- 

графический факультет Курского государственного педагогического института.
Участница международных, областных и городских выставок.
Владеет сюрграфическими приемами в живописи и графике.
Лауреат-призер международных выставок-конкурсов, среди которых: международ-

ный конкурс графики в рамках Российско-Литовской недели искусств (сезон «2010-весна») 
(1-е и 2-е место), международный конкурс современного искусства «Болгарская неделя ис-
кусств – 2011» (3-е место), международный конкурс Международной ассоциации дизайнеров 
VATIKAM в Париже «Лучшие работы года – 2014» (3-е место), международный конкурс «Не-
деля искусства – 2019» в Израиле (2-е место) и др.

В настоящее время является преподавателем факультета дизайна и технологий Белгород-
ского государственного института искусств и культуры. 

Награждена дипломами и почетными грамотами Белгородского регионального отделения 
Творческого союза художников России.

Литература

Гончаренко О. Ручкой и правым полушарием: что такое сюрграфизм и зачем Ольга Ткачёва 
создает «Белгородскую азбуку» / Олег Гончаренко // Белгор. правда. – 2018. – 13 дек. – С. 16.

Ткачёва Ольга Ивановна // АртУспех : [сайт]. – URL: http://артуспех.рф/modules.php? 
name=Uchastnikikonkursov&do=showpic&pid=225 (дата обращения: 01.08.2019).
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17 декабря

МЕЖЕНИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
(к 50-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родилась 17 декабря 1970 г. в Белгороде. Окончила среднюю шко-

лу № 24, учебу продолжила на факультете русского языка и литературы 
Белгородского педагогического института. 

Первые стихи писала для школьной газеты «Собеседник», некоторые положила на музы-
ку и исполняла песни, аккомпанируя себе на гитаре. Первые публикации появились на стра-
ницах газеты «Ленинская смена».

Посещала литературную студию «Слово», возглавляемую поэтом В. Е. Молчановым. 
Общение с признанными авторами – Валерием Черкесовым, Василием Лиманским, Николаем 
Гладких – помогло освоить поэтическое искусство. Публикуется в областных и районных 
газетах.

По материалам
Белгородского государственного литературного музея

Литература

Меженина Л. Н. Солнечные журавли / Л. Н. Меженина. –  Белгород : ЛитКараВан, 2017. –  
91 с.

Меженина Л. Н. Свет печали и любви / Л. Н. Меженина. – Белгород : ЛитКараВан, 2013. – 
69 с. : ил.

Меженина Л. Н. Звездный мост / Л. Н. Меженина. – Белгород : ЛитКараВан, 2008. – 76 с.
Меженина Л. Н. Грусть как чистая молитва / Л. Н. Меженина. – Белгород : Везелица, 

2006. – 95 с. : портр.
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Меженина Л. «Растут бурьян и лебеда...» ; «От добра добра не ищут...» ; «Я, конечно, 
я могу еще лучше...» / Лариса Меженина // Роман-журнал XXI век : путеводитель русской 
литературы. – 2019. – № 2. – С. 50.

Меженина Л. «Когда беда ступила на порог...» ; «И прошлой надежды не стало...» ; 
«За день, конечно, бабушка устала…» ; Память ; «Ручей любимый пересох...» ; «Растут 
бурьян и лебеда...» ; «На асфальте «классики»...» ; Охотнику ; «С крыши солнышко скати-
лось...» ; «Я вздорной девчонкой надменно глядела...» ; Тишина ; «По жемчужинам рос прохожу 
наяву...» ; «Чтоб стать счастливой, надо отстрадать...» / Лариса Меженина // Светоч. – 
2015. – № 1/5. – С. 106–108.

Меженина Л. «Всё претерпеть и заново родиться» / Лариса Меженина // Литературная 
газета. – 2014. – 5–11 марта. – С. 13.

Меженина Л. Только верит душа... ; Мать-одиночка ; Памяти отца / Лариса Меженина // 
Смена. – 2011. – 5 марта. – С. 14.
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ
(к 60-летию открытия)

Алексеевский молочно-консервный комбинат (АМКК) открыт 
в 1960 г. Родоначальник современной рецептуры сгущенного молока – именно на этом предпри-
ятии доработан единый государственный стандарт.

Уже в декабре 1978 г. АМКК одним из первых в области получил за свою профилирующую 
продукцию «Молоко сгущенное с сахаром» Государственный знак качества СССР.

Важным этапом развития комбината стали 70-е гг. – период становления и развития про-
изводства. Были увеличены производственные мощности, установлено более современное обо-
рудование. Началось строительство нового корпуса для выпуска цельномолочной продукции 
с проектной мощностью 15 т в сутки, что увеличило объем выпускаемой продукции в два раза.

В 1990 гг. на Алексеевском МКК прошла крупномасштабная модернизация производства. 
В ходе реконструкции внедрены ресурсосберегающие технологии, существенно снижающие 
расход газа и электроэнергии, введены новейшие информационные технологии.

В 1993 г. предприятие было преобразовано в ЗАО «Алексеевский молочно-консервный ком-
бинат».

С 1999 г. Алексеевский молочно-консервный комбинат входит в состав ГК «РЕННА».
С начала 2000 гг. ЗАО «Алексеевский МКК» становится постоянным участником и при-

зером конкурса «100 лучших товаров России». Отлаженное производство позволило добиться 
максимально высокого качества продукции. Номенклатурный ассортимент продукции вырос 
в четыре раза. В 2002 г. комбинат сертифицирован на соответствие международному Стандарту 
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000) и начал сотрудничать с крупны-
ми промышленными потребителями: Mars, Nestle, Unilever, Kraft Foods.

В 2008 г. сгущенное молоко торговой марки «Алексеевское» стало победителем програм-
мы «Контрольная закупка». Параллельно осваивается новый формат фасовки – на комбинатах 
ГК «РЕННА» вводится в эксплуатацию высокопроизводительная линия по фасовке молочных 
консервов в упаковку дой-пак с крышкой-дозатором.
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В 2013 г. установка нового оборудования в цельномолочном цехе позволила улучшить 
качественные показатели продукции, расширить ассортимент и увеличить производственную 
мощность с 40 до 60 т в сутки. 

В январе 2015 г. на комбинате проведена ресертификация системы менеджмента качества 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008), подтвержденная серти-
фикатом соответствия, выданным органом по сертификации систем менеджмента «РОСТЕСТ- 
МОСКВА».

На данный момент на ЗАО «Алексеевский МКК» производится более 100 наименований 
молочных консервов и порядка 40 наименований цельномолочной продукции, общий объем 
производства которых составляет до 5 тысяч в месяц.

С 2011 г. ЗАО «АМКК» имеет аккредитацию на поставку продукции в США. Ассортимент 
экспортных отгрузок – более 25 наименований продукции.

Предприятие неоднократно становилось лауреатом и дипломантом Всероссийской про-
граммы – конкурса «100 лучших товаров России», Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень».
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Алексеевский молочно-консервный комбинат : (к 50-летию открытия) // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2010 год : 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2009. – С. 124–125.

Мухин О. Белгородскую сгущенку переселят в новостройку : Алексеевский консервный 
комбинат вкладывает в обновление цехов 1,2 млрд рублей // Коммерсантъ : [сайт]. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3909456 (дата обращения: 30.07.2019).
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400*-летие основания (1620) Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря (также 
Холков-Царёв-Николаевский монастырь) в селе Холки Чернянского района Белгородской 
области.

340 лет со дня рождения Алексея Михайловича Черкасского (1680–1742), князя, государ-
ственного деятеля, который в 1732 г. приобрел поселение, впоследствии ставшее слободой 
Алексеевка (ныне город Алексеевка Белгородской области).

 [335 лет со дня рождения Алексея Михайловича Черкасского (1680–1742)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 224.

325-летие основания (1695) слободы Борисовка Курской губернии (ныне поселок Борисов-
ка Белгородской области).

 Борисовка / редакция БЭ // Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 
(А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 113 ; Осыков Б. И. Борисовка / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – 
С. 88–92 ; Труфанов Ю. Путешествие по старой Борисовке / Ю. Труфанов // Призыв. – 
2011. – 11 июня ; [320-летие основания (1695) слободы Борисовка (ныне поселок Борисовка 
Белгородской области)] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2014. – С. 224.

315-летие основания (1705) города Бирюч Белгородской области.
 Ямпольская Г. А. Служилые люди – однодворцы Бирюченского края / Г. А. Ямпольская // 

Раннее казачество на Тихой Сосне : сб. материалов / ред.-сост. Г. Я. Сысоева. – Белгород, 2018.  – 
С. 6–11 ; Осыков Б. И. Бирюч / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 85–88 ; Фурсин Б. В. Бирюченский край в золотых 
архивных россыпях России / Б. В. Фурсин. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2015. – 392 с. : ил. ; 
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Стоцкая Л. В. Возвращение к народным истокам. Промыслы и ремесла земли бирюченской / 
Л. В. Стоцкая // I Межрегиональная ассамблея мастеров народных промыслов и ремесленни-
ков Центрально-Черноземного района России «Золотые руки Черноземья» : материалы на-
уч.-практ. конф. «От мастерства к искусству», г. Белгород, 2 октября 2015 г. – Белгород, 
2016. – С. 105–108 ; Бирюч – изумрудный уголок России / Администрация Красногвардейского 
района Белгородской области. – Белгород : КОНСТАНТА, 2010. – 299 с. : ил. ; Фурсин Б. В. 
Город Бирюч – частица России / Б. В. Фурсин. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2010. – 231 с. : ил. ; 
Старикова С. Младший брат Северной столицы / Светлана Старикова // Белгор. правда. – 
2018. – 14 июня. – С. 6 ; [310-летие основания (1705) города Бирюч Белгородской области] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 225.

270 лет со дня рождения Екатерины Петровны Барятинской (1750–1811), княгини, владе-
лицы имения в слободе Шибекина Белгородского уезда Курской губернии (ныне город Шебе-
кино Белгородской области).

 Осыков Б. И.  Шебекино / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 177–184 ; Поздняков Э. Н. Барятинская Екатерина 
Петровна (1750–1811) / Э. Н. Поздняков // Большая Белгородская историческая энциклопедия. 
Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 58 ; [265 лет со дня рождения Ека-
терины Петровны Барятинской (1750–1811)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвяща-
ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 225–226.

250 лет со дня рождения Максима Тимофеевича Дренякина (1770–1851), полковника, спод-
вижника А. В. Суворова, уроженца Белгорода.

 Осыков Б. И.  Максим Тимофеевич Дренякин / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 282–283 ;  Кривцова Е. 
Неизвестный Дренякин. Послесловие: разгадана тайна расположения старинного надгробия / 
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Елена Кривцова, Александр Лимаров // Наш Белгород. – 2014. – 27 дек. – С. 12 ; Дренякин Мак-
сим Тимофеевич (1770–1851) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской об-
ласти на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоу-
сенко]. – Белгород, 2014. – С. 237–238.

 250 лет со дня рождения Николая Ивановича Чумичёва (1770–1869), купца второй гиль-
дии, общественного деятеля, мецената, почетного гражданина г. Белгорода.

 Бондарева О. Документальная правда: как архивы открывают нам загадки истории / 
Ольга Бондарева // Белгор. известия. – 2018. – 6 марта ; Лимаров А. Кто такой Чумичёв? : 
история жизни одного из самых богатых белгородцев, в честь которого назвали улицу / 
Александр Лимаров // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – № 7 (февр.). – С. 13 ; Кривцова Е. 
История семьи Чумичёвых: впервые – об известном купеческом роде и ошибках краеведов / 
Елена Кривцова // Наш Белгород. – 2016. – 12 февр. ; 19 февр. – С. 19 ; Лимаров А. Кто такой 
Чумичёв? / Александр Лимаров // Наш Белгород. – 2015. – 27 нояб. – С. 20 ; Филиппов Е. Блага 
творители: история свела дни рождения двух благотворительных организаций, разделен-
ных во времени полутора веками / Евгений Филиппов // Белгор. известия. – 2015. – 17 февр. ; 
Чумичёв Николай Иванович (1770–1869) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвяща- 
ется / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, 
К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 238–240.

225 лет со дня рождения Алексея Максимовича Ребиндера (1795–1869), генерал- 
лейтенанта, владельца слободы Шибекина Белгородского уезда Курской губернии (ныне 
город Шебекино Белгородской области).

 Осыков Б. И.  Шебекино / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 177–184 ; Ребиндеровские чтения VII чтения : 
сб. / МБУК «Централизованная  библиотечная система г. Шебекино» ; [сост. Н. А. Кленкова ; 
ред. И. А. Акмаева]. – Шебекино, 2017. – 68 с. : ил. ; Божко И. М. Привитие любви к ма-
лой родине на примере истории рода знаменитых шебекинцев Ребиндеров / И. М. Божко, 
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Т. Г. Новикова // Язык и культура региона как составляющие образовательного простран-
ства : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 19–21 мая 2014 г. / отв. ред. 
Т. Ф. Новикова. – Белгород, 2014. – С. 18–22 ; Козлова Н. От Ребиндера до Охлобыстина / 
Н. Козлова // Белгор. известия. – 2015. – 5 нояб. ; [220 лет со дня рождения Алексея Мак-
симовича Ребиндера (1795–1869)…] / Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 226.

215 лет со дня рождения Анны Григорьевны Робатовской (1805–?), балерины, основатель-
ницы балетной труппы музыкально-драматического театра Хорватов в селе Головчино, уро-
женки слободы Ракитная Курской губернии (ныне поселок Ракитное Белгородской области).

 [210 лет со дня рождения Анны Григорьевны Робатовской (1805–?)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 227 ; 
Робатовская Анна Григорьевна (1805? – Неизв.) // Курская энциклопедия / сост. 
Ш. Р. Гойзман : [сайт]. – URL: https://mke.su/doc/ROBATOVSKAYa.html (дата обращения: 
02.08.2019).

190 лет со дня рождения Витольда Киприановича Крейца (1830–1900), предводителя 
дворянства Корочанского уезда Курской губернии (ныне Корочанский район Белгородской 
области), уроженца Курляндской губернии (ныне Латвия). В период его предводительства 
большое развитие и распространение в Корочанском уезде получило садоводство.

 Коренько Ю. Оживают яркие страницы родной истории / Ю. Коренько // Белгородская 
правда. – 2014. – 1 нояб. ; [185 лет со дня рождения Витольда Киприановича Крейца (1830–
1900)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 227 ; Зачепа Е. В Прохоровском районе на месте бывшего графского склепа нашли 
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неизвестное захоронение / Елена Зачепа // Мир Белогорья : телерадиокомпания : [сайт]. – 
URL: https://mirbelogorya.ru/region-news/56-prokhorovka/13694-sklep-grafa-krejca-v-prohorovke.
html (дата обращения: 02.08.2019).

180 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Кромского (Крамского) (1840 – 
ок. 1907), купца, почетного гражданина Корочи, уроженца города Короча Курской губернии 
(ныне Белгородской области).

 Осыков Б. И.  Кромской (Крамской) Дмитрий Константинович / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – 
С. 305 ; Мазниченко Н. С днем рождения, школа! / Наталья Мазниченко // Ясный ключ. – 
2018. – 15 нояб. – С. 4 ; Коренько Ю. Конфеты отличникам: в Короче открыли памятник 
меценату Дмитрию Кромскому / Юрий Коренько // Белгор. известия. – 2017. – 3 авг. ; Кромской 
(Крамской) Дмитрий Константинович (1840 – ок. 1907) // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чу-
ева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 240–242 ; Почетные граж-
дане города Корочи и Корочанского района // МКУК «Корочанский районный краеведческий 
музей» : [сайт]. – URL: http://kormuseum.ru/personalyi/pgrk/ (дата обращения: 02.08.2019) ; 
Филиппов Е. Школа на вечные времена / Евгений Филиппов // БелПресса : [сайт]. – URL: 
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/10515.html (дата обращения: 02.08.2019).

165 лет со дня рождения Алексея Михайловича Иваницкого (1855–1920), фотографа, 
уроженца Белгорода.

 Витохин А. Д. Иваницкий Алексей Михайлович / А. Д. Витохин, А. Н. Крупенков, 
А. И. Ткаченко // Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 316–317 ; Дутова Е. Город в дымке вишневых садов : 
Белгород прошлого глазами Алексея Иваницкого / Елена Дутова // Наш Белгород. – 2019. – 
30 апр. – С. 1 ; [160 лет со дня рождения Алексея Михайловича Иваницкого (1855–1920), фо-
тографа, уроженца Белгорода] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. 
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гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2014. – С. 228 ; Фотографы, снимавшие Белгород на почтовые открытки (Из фон-
дов фотогалереи и личной коллекции А. Ткаченко) // Белгородская галерея фотоискусства 
им. В. А. Собровина : [сайт]. – URL: http://bf-gallery.ru/belgorod_xx/ (дата обращения: 
02.08.2019) ; Фотовыставка «А. М. Иваницкий. Жизнь в фотографии» // Белгородская гале-
рея фотоискусства им. В. А. Собровина : [сайт]. – URL: http://bf-gallery.ru (дата обращения: 
02.08.2019).

155 лет со дня рождения Николая Ивановича Златоверховникова (1865–1921), краеведа. 
В книге «Памятники старины и нового времени и другие достопримечательности Курской 
губернии» описал сохранившиеся к XX в. древности, в том числе в Белгороде, Грайвороне, 
Короче, Новом Осколе и Старом Осколе.

 Крупенков А. Н. Златоверховников Николай Иванович (1865–1921) / А. Н. Крупенков, 
В. В. Потапов // Большая Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – С. 308 ; Златоверховников Николай Иванович (1865–1921) // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 242–243.

135 лет со дня рождения Леонида Александровича Меранвиля (1885–1939), первого пред-
седателя Белгородского Совета рабочих и солдатских депутатов, уроженца Белгорода.

 Бондарева О. Меж двух революций: какой была «Белгородская правда» на стыке эпох / 
Ольга Бондарева // БелПресса : [сайт]. – URL: https://www.belpressa.ru/society/massmedia/14560.
html (дата обращения: 02.08.2019) ; [130 лет со дня рождения Леонида Александровича 
Меранвиля (1885–1939)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской обла-
сти на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2014. – С. 229.
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125 лет со дня рождения Антона Федоровича Авилова (1895–1947), участника Первой 
мировой и Гражданской войны, уроженца села Борисовка Валуйского уезда Воронежской 
губернии (ныне село Борисово Валуйского городского округа Белгородской области).

 Гончаренко Ю. И. Авилов Антон Федорович (1895–1947) / Ю. И. Гончаренко // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 7 ; [120 лет со дня рождения Антона Федоровича Авилова (1895–1947…)] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 229.

110 лет со дня рождения Ивана Павловича Авдеева (1910–1978), Героя Советского Союза, 
уроженца села Лучки Прохоровского района Белгородской области.

 Чиченков А. П. Авдеев Иван Павлович (1910–1978) / А. П. Чиченков // Большая Белго-
родская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2018. – 
С. 6 ; Герои Великой Отечественной войны – наши земляки // Истоки. – 2018. – 8 дек. ; [105 лет 
со дня рождения Ивана Павловича Авдеева (1910–1978)…] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н.  С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 229–230.

105 лет со дня рождения Ивана Антоновича Плякина (1915–1944, по другим данным, год 
рождения – 1914), Героя Советского Союза, уроженца хутора Романцы Ровеньского района 
(ныне территория Ровеньского района) Белгородской области.

 Бражников В. Открыты памятные доски героям / В. Бражников // Ровеньская нива. – 
2015. – 12 сент. ; Шверник Н. Плацдарм держала рота Плякина / Н. Шверник // Ровень-
ская нива. – 2010. – 16 янв. ; [100 лет со дня рождения Ивана Антоновича Плякина (1915–
1944)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2014. – С. 230.
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100* лет со дня рождения Владимира Ивановича Быкова (1920–1945), Героя Советского 
Союза, уроженца села Бочаровка Старооскольского района (ныне Старооскольского город- 
ского округа) Белгородской области.

95 лет со дня рождения Василия Васильевича Курбатова (1925–1945), Героя Советского 
Союза, уроженца села Введенская Готня Ракитянского района Белгородской области.

 [90 лет со дня рождения Василия Васильевича Курбатова (1925–1945)…] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 232 ; 
Каргапольцев С. Курбатов Василий Васильевич (1925–14.01.1945) / С. Каргапольцев // Герои 
страны : [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10348 (дата обраще-
ния: 02.08.2019).

95 лет со дня рождения Виктора Михайловича Михельсона (1925–?), краеведа, коллекцио- 
нера, уроженца Харькова (Украина). С 1949 по 1994 г. жил в Белгороде. 

 Лимаров А. Дом купца Голева? / А. Лимаров // Наш Белгород. – 2015. – 16 окт. – С. 22 ; 
Лимаров А. Памяти Михельсона : к 90-летию со дня рождения известного белгородского крае- 
веда / А. Лимаров // Наш Белгород. – 2015. – 18 дек. – С. 18 ; Михельсон Виктор Михайлович 
(1925–?) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 244–245.

95 лет со дня рождения Георгия Николаевича Шмелёва (1925–2003), ветерана Великой 
Отечественной войны, участника освобождения Белгорода, почетного гражданина Белгорода, 
краеведа, заслуженного работника культуры РФ, уроженца Белгорода.

 Кублова Т. Чувство Родины : к 90-летию со дня рождения Юрия Шмелёва / Т. Кублова // 
Наш Белгород. – 2015. – 5 авг. ; [90 лет со дня рождения Георгия Николаевича Шмелёва (1925–
2003)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 232–233.

95 лет со дня рождения Григория Сергеевича Добродомова (1925–1944), Героя Советского 
Союза, уроженца деревни Новоясеновка Краснояружского района Белгородской области.

 Чиченков А. П. Добродомов Григорий Сергеевич (1925–1944) / А. П. Чиченков // Большая 
Белгородская историческая энциклопедия. Т. 1 (А–К) / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 
2018. – С. 261 ; [90 лет со дня рождения Григория Сергеевича Добродомова (1925–1944)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – 
С. 233–234.

85-летие основания (1935) Шебекинского мелового завода.
 Бондарева О. Белый гигант индустрии / Ольга Бондарева // Белгор. известия. – 2016. – 

28 янв. ; ОАО «Шебекинский меловой завод» : (к 80-летию основания) // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 245–247 ; Шебе-
кинский меловой завод : [сайт]. – URL: https://shebekino-mel.ru/ (дата обращения: 02.08.2019).

65-летие образования (1955) Белгородского регионального отделения Союза театральных 
деятелей России. 

 Байтингер Е. Деньги на творчество / Елена Байтингер // Белгор. известия. – 2018. – 
22 марта ; Придворева О. Театр в деталях / Оксана Придворева // Белгор. известия. – 2015. – 
19 нояб. – С. 19 ; Белгородское региональное отделение «Союз театральных деятелей России» : 
(к 60-летию образования) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. 
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универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – 
Белгород, 2014. – С. 248–250.

65-летие открытия (1955) станции скорой медицинской помощи в Белгороде.
 Черных Т. Кому не все равно? / Татьяна Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 

2018. – 25 апр. – С. 3 ; Белоножко А. Белгородская скорая помощь останется на государствен-
ном обеспечении / беседовала Тамара Акиньшина // Белгор. известия. – 2016. – 30 апр. ; Подарок 
от «Поколения» / по материалам информ. сайтов // Труд. – 2012. – 29 февр. – С. 3 ; Сергеева А. 
Андрей Скоч: «Рад, что мечты сбываются» : в Белгородской области появился реанимаци-
онный вертолет, аналогов которому в России нет / Анна Сергеева // Московский комсомолец 
в Белгороде. – 2008. – 5–12 марта. – С. 3 ; Станция скорой медицинской помощи : (к 60-летию 
основания) // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 
2014. – С. 250–253 ; История становления и деятельности белгородской станции скорой меди-
цинской помощи (к 60-летию со дня основания // Издательство «Проблемы науки» : [сайт]. – 
URL: https://scienceproblems.ru/istorija-stanovlenija-i-dejatelnosti-belgorodskoj/3.html (дата 
обращения: 02.08.2019) ; ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской об-
ласти» : [сайт]. – URL: http://03.bel31.ru/index.php/ru/component/content/category/2-stantsiya-
skoroj-meditsinskoj-pomoshchi (дата обращения: 02.08.2019).

60*-летие основания (1960) города Строитель, административного центра Яковлевского 
городского округа Белгородской области.

45-летие открытия (1975) Белгородского центрального рынка.
 [40-летие открытия (1975) Белгородского центрального рынка] // Календарь знаме-

нательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 235–236 ; Рынок 
центральный : [сайт]. – URL: https://central31.ru/ (дата обращения: 02.08.2019).
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30-летие открытия (1990) Литературно-мемориального музея В. Я. Ерошенко в селе 
Обуховка Старооскольского городского округа Белгородской области.

 Киценко С. Слепой, увидевший мир / Сергей Киценко // Голос Белогорья. – 2014. – 9 янв. ; 
Шеховцов В. В. Цветов и В. Ерошенко / В. Шеховцов // Зори. – 1994. – 18 янв. ; [25-летие откры-
тия (1990) Литературно-мемориального музея В. Я. Ерошенко в селе Обуховка Староосколь-
ского городского округа Белгородской области] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, 
И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 236 ; Дом-музей В. Я. Ерошенко : 
[сайт]. – URL:  http://eroshenko.org.ru/ (дата обращения: 02.08.2019).

20-летие создания (2000) Белгородского регионального отделения Союза композиторов 
России.

 Арушаньян Н. А. Композиторы Белгородской области : информ.-биограф. справ. Очер-
ки / Н. А. Арушаньян. – Белгород : КОНСТАНТА, 2019. – 163 с. : ил., портр. ; [15-летие соз-
дания (2000) Белгородского регионального отделения Союза композиторов России] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год : 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-
вед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко]. – Белгород, 2014. – С. 236 ; 
Выбран председатель Белгородского регионального отделения Союза композиторов России // 
Белгородская государственная филармония : [сайт]. – URL: http://belgf.ru/?p=14209 (дата 
обращения: 02.08.2019).
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СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХОЛКОВСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

(к 400-летию основания)

Действующий пещерный монастырь в Белгородской области.
Располагается в Чернянском районе у села Холки в 10 км к юго-запа-

ду от поселка Чернянка и в 15 км к северо-западу от города Новый Оскол,  
на правом берегу реки Оскол при впадении в нее реки Холок. Пещеры 

монастыря находятся на террасе одного из меловых холмов, входящих в состав небольшого 
хребта, который некогда называли Жестовыми горами.

Спорным остается вопрос о происхождении Холковских пещер. Неизвестно, сами ли мона-
хи их вырыли или они уже существовали ранее, однако считается, что они искусственного про-
исхождения. Через несколько лет после появления на Осколе города-крепости Царёв-Алексеев, 
в 1655 г. переименованного в Новый Оскол, в 18 км от него образована слобода Чернянка. Имен-
но поэтому монастырь назывался Царёвым, название пошло от города-крепости. По преданию, 
монастырь располагается на том месте, где произошла встреча князя Игоря Святославича и его 
брата Всеволода перед их походом на половцев в 1185 г.

Холков-Царёв-Николаевский мужской монастырь основан предположительно в 1620 г. 
В 1757 г. возведена деревянная часовня перед входом в пещеру, которая со временем стала слу-
жить надвратной церковью. На холме, где расположился монастырь, построили церковь во имя 
святителя Николая чудотворца.

Никольский храм сгорел в 1812 г. В 1650-х гг. построили каменный храм, освященный 
во имя Преображения Господня (впоследствии переосвящен в честь Казанской Божьей Матери).

В 1631 г. Никольскую церковь уничтожил набег крымских татар, но вскоре на ее месте был 
выстроен другой деревянный храм, освященный во имя Преображения Господня. К середине 
XVIII в. он обветшал, и на его месте построили каменный храм, освященный во имя Покрова 
Божией Матери (разрушен в 1930-х гг.).

В 1764 г. согласно Манифесту о секуляризации монастырских земель пещерный Хол-
ковский монастырь упразднен. В 1830-х гг. князь А. Б. Голицын попытался на свои средства 
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привести в порядок пещеры и пещерную церковь, однако по разным причинам подземный 
монастырь так и не открылся.

В XIX в. службы для прихожан проводились в наземном Преображенском храме, а нижнюю 
пещерную церковь постепенно забросили. В начале XX в. вход в пещеры засыпали.

В 1909–1915 гг. под руководством настоятеля верхней церкви отца Вячеслава (Васильчи-
кова) местные крестьяне и наемные рабочие откопали древние пещеры с кельями и подземной 
церковью и возвели перед входом часовню.

После Октябрьской революции весь пещерный комплекс власти решили приспособить под 
овощехранилище. Эта задумка не удалась, и подземное сооружение решили взорвать, но побо-
ялись повредить кладбище наверху холма. В 1930-х гг. в результате взрыва был разрушен Пре-
ображенский храм.

С 70-х гг. XX в. в селе Холки началась активная подготовка к раскопкам пещер.
В 1990 г. реставрация Холковских пещер возобновилась. В октябре того же года они откры-

лись для посетителей. 
Богослужения в подземном храме возобновлены в 1995 г.
В 1997–1999 гг. на территории монастыря построили три храма: храм-звонница, освящен-

ный во имя равноапостольного князя Владимира, возвышающийся на самом высоком холме; 
над входом в пещерный монастырь построен надвратный храм, освященный во имя основате-
лей русского монашества и Киево-Печерской лавры святых Антония и Феодосия; храм иконы 
Божией Матери Донской, который еще называют Верхним храмом. Также построены Святые 
ворота и надкладезная часовня перед входом в монастырь.

В декабре 1999 г. решением Священного Синода Русской православной церкви Свято- 
Троицкий Холковский мужской монастырь открыт официально.
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БЫКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1920–1945)

Герой Советского Союза.
Родился в 1920 г. в селе Бочаровка Старооскольского уезда Курской 

губернии (ныне Старооскольского городского округа Белгородской области) 
в крестьянской семье. В 1938 г. окончил медицинское училище, после чего 
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1940 г. 

окончил артиллерийское училище.
В 1941 г. В. И. Быков вступил в ВКП(б); с июля того же года  – на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Сражался на Северо-Западном, Ленинградском, Волховском, Сталинградском, 
Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Белгородско-Харьковской наступатель-
ной операции (август 1943 г.).

К январю 1945 г. имел звание майора, был заместителем командира 439-го истребитель-
но-противотанкового артиллерийского полка 13-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился 
во время освобождения Польши.

29 января 1945 г. В. И. Быков во главе трех полковых батарей совместно с передовыми под-
разделениями армии переправился через Одер в районе населенного пункта Таксдорф в 6 км 
к югу от польского города Сцинава и выдвинул их орудия на прямую наводку. К исходу первого 
дня боев батареями под руководством Быкова было уничтожено 10 танков, 4 бронетранспорте-
ра, 12 автомашин и несколько десятков вражеских солдат и офицеров. 30 января получил два 
тяжелых ранения, но поля боя не покинул, продолжая управлять батареями. 31 января 1945 г. 
погиб в бою. Похоронен на месте боев. Местонахождение могилы неизвестно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. майор В. И. Быков 
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Также награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степени.

В честь В. И. Быкова названа улица в Старом Осколе.
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ГОРОД СТРОИТЕЛЬ
(к 60-летию основания)

18 февраля 1958 г. четыре бригады строителей недавно организо-
ванного треста «Белгородрудстрой», пробившись через высокие плот-
ные сугробы, установили на заснеженном кукурузном поле большую 

армейскую палатку и начали «забивать первые колышки», вести земляные работы…
Так начинался самый молодой из городов нашей области. И сама судьба дала будущему 

городу суховато-точное имя – Строитель. Поселок строителей Яковлевского подземного рудни-
ка, рабочих комбината железобетонных изделий и других предприятий стройиндустрии. А вот 
образованный в 1965 г. район назвали все-таки Яковлевским – по имени старинного русского 
села и мощного железорудного месторождения.

Первое упоминание о селе Яковлево относится к 1652 году. Село получило свое название по 
фамилии служилого человека, талантливого землеустроителя Яковлева, которого хотмыжский 
воевода К. А. Боеховский наделил землей в верховьях Ворсклы.

Села Яковлевского района, как и всюду в Белогорье, прячутся в живописных лощинах 
посреди бескрайних полей, выстраивают свои домики вдоль речных берегов. В Яковлевском 
районе – начало песенной реки Ворсклы. По богатой родниками земле несут свои воды Север-
ский Донец (с притоками Липовый Донец и Саженский Донец) и речка Пена – приток Псла. 
И здесь у яковлевских сел и деревень, на холмистых полях, обрамленных березовыми рощами 
и перелесками, в грозном 1943-м дни и ночи грохотала величайшая из битв. Оттого в районе – 
по сторонам автотрассы, в селах и даже на малых хуторах – стоят памятники и обелиски.

Центром же нового района стал поселок Строитель, официальное название и юридический 
статус которого были утверждены в 1960 г.

15 декабря 2000 года поселок Строитель стал городом.
Освоение Яковлевского месторождения шло очень непросто. Сначала мешало отсутствие 

технологий, затем – финансов. В результате на долгие годы уникальное месторождение было 
«заморожено». Несколько лет назад ситуация кардинально изменилась. Яковлевский рудник, 
который стал филиалом крупной компании «Металл-групп», нынче является действующим 
предприятием. В 2005 г. на-гора была выдана первая промышленная партия железной руды.
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Сегодня Яковлевский рудник – это одно из градообразующих предприятий Яковлевского 
района, центр которого – город Строитель – стал третьей железорудной столицей Белгородской 
области.

Строитель – один из самых заметных на Белгородчине промышленных, культурных 
и общественных центров. Здесь проживает почти треть населения Яковлевского района. 

Роль города как базы освоения железорудного месторождения вместе с богатыми запасами 
природных ископаемых определили ведущие отрасли его экономики – строительство и произ-
водство строительных материалов.

Одно из первых предприятий города, лидер отрасли – ООО «Яковлевостройдеталь», про-
изводящее изделия для крупнопанельного домостроения. ОАО «Теплоизоляция» занимается 
выпуском минераловатных изделий. Среди строительных и монтажных организаций города – 
ЗАО «Белгородводстрой-9», ЗАО «Белгородское СМУ Союзшахтоосушение», производствен-
но-коммерческий центр «Шахтоспецстрой», передвижная механизированная колонна № 105.

В последние годы в Строителе создано и немало новых предприятий. На мощностях 
ООО «Яковлевостройдеталь» был запущен завод по производству керамического кирпича 
ООО «Белкерамика». Промышленные партии тонкодисперсного мела выпускает находящийся 
в Строителе филиал № 1 ЗАО «Спектрмел».

В состав весьма разнообразной и позволяющей удовлетворить все потребности жителей 
Строителя социальной инфраструктуры города входят: центральная районная больница, аптеки, 
общеобразовательные школы, четыре детских сада, центральная районная библиотека, 
культурно-духовный центр, районный историко-краеведческий музей, Дом ремесел. В городе 
есть педагогическое училище, выпускающее педагогов и воспитателей детских садов, а также 
профессиональное училище, которое готовит будущих строителей. Открыли в Строителе фи-
лиал Белгородского отделения Внешторгбанка и отделение № 3906 Сбербанка России. Имеется 
несколько предприятий бытового обслуживания населения и пункт обслуживания кабельного 
телевидения и сетей Интернет.

В 2004 г. на центральной площади Строителя было построено красивое и современное зда-
ние Дворца культуры «Звездный». Есть в городе и кинотеатр «Юность» со зрительным залом 
на 600 мест. В городе широко развита телефонная связь. Действует АТС на 5 100 номеров и элек-
тронная станция на 1 200 номеров.
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С каждым годом «столица» Яковлевского района – город Строитель – растет, хорошеет, 
благоустраивается, оправдывая свое глубоко символичное название. Современный облик горо-
да по-прежнему определяют новостройки, а по вечерам особое очарование ему придает декора-
тивная подсветка здания администрации района, центральной площади, Аллеи Славы, памят-
ника героям Великой Отечественной войны, а также целого ряда магазинов и кафе.

Б. И. Осыков,
краевед, журналист, писатель

Литература

Осыков Б. И.  Строитель / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – 2-е изд. – Белгород, 2017. – С. 164–167.

Строитель – любимый город. 1958–2008 / Администрация городского поселения «Город 
Строитель». – Белгород : Белгор. обл. тип., 2009. – 60 с. : ил.
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Владов В. Строитель – сердце Яковлевского района / Влад Владов // Победа. – 2015. – 

5 сент. – С. 5.
[55-летие образования (1960) города Строитель, административного центра Яковлевско-

го района Белгородской области] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2015 год : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусен-
ко]. – Белгород, 2014. – С. 234–235.
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20 лет

Белгородское региональное отделение 
Союза композиторов России

279

создано в 2000 г.

Музей-мастерская 
заслуженного художника РСФСР 
Станислава Степановича Косенкова

130

открылся 14 июня 2000 г.

30 лет

Газета «Наш Белгород» 140
основана в 1990 г.

40 лет

Орден Отечественной войны I степени 60
город Белгород 
награжден орденом в 1980 г.

Старооскольский завод 
электромонтажных изделий 

129

основан 1 июня 1980 г. 
в городе Старый Оскол 
Белгородской области

Эстафета Олимпийского огня 
XXII летних Олимпийских игр  

140

состоялась 14 июля 1980 г. 
в Белгороде

Историко-литературный музей 
Н. В. Станкевича

115

открылся 18 мая 1990 г. 
в селе Мухоудеровка 
Алексеевского городского округа 
Белгородской области

Литературно-мемориальный музей 
В. Я. Ерошенко

279

открылся в 1990 г. 
в селе Обуховка 
Старооскольского городского округа 
Белгородской областиВыставочно-конгрессный комплекс 

«Белэкспоцентр»
64

открылся в апреле 1995 г.

Государственный 
военно-исторический 
музей-заповедник «Прохоровское поле»

96

открыт 3 мая 1995 г.

Мемориально-культурный комплекс 
В. Ф. Раевского

72

открылся 8 апреля 1995 г. 
в селе Богословка 
Губкинского городского округа 
Белгородской области

Православная гимназия 
во имя святых Мефодия и Кирилла

177

открылась 17 сентября 1995 г. 
в Белгороде

Указатель юбилейных событий Белгородской области

25 лет

«Большая переменка» 56
журнал для детей 
основан в 1995 г.
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45 лет

Белгородский центральный рынок 278
открылся в 1975 г.

55 лет

Губкинсий район 
(ныне Губкинский городской округ) 
Белгородской области

10

образован 12 января 1965 г.

60 лет

Алексеевский 
молочно-консервный комбинат

264

открылся 28 декабря 1960 г.

65 лет

Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека

160

открылась 4 августа 1955 г.

Город Строитель, 
административный центр 
Яковлевского городского округа 
Белгородской области

285

основан в 1960 г.

«Белгородстройдеталь» (ЖБИ-1) 37
завод железобетонных конструкций 
и изделий 
образован в феврале 1960 г. в Белгороде

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры

119

открылся 27 мая 1960 г.

Кинотеатр «Победа» 131
открылся в июне 1960 г. в Белгороде

Проектный институт 
«Центрогипроруда» 

205

открылся 28 сентября 1960 г. 
в Белгороде

Белгородский государственный центр 
народного творчества 

164

открылся 4 августа 1955 г.

Белгородское региональное отделение 
Союза театральных деятелей России 

277

образовано в 1955 г.

Станция скорой медицинской помощи 278
открылась в 1955 г. в Белгороде

Дворец культуры «Энергомаш» 91
открылся 5 мая 1975 г. в Белгороде

Яковлевский район 
(ныне Яковлевский городской округ) 
Белгородской области

10

образован 12 января 1965 г.
Газета «Победа» 
Яковлевского городского округа 
Белгородской области

61

основана 15 апреля 1965 г.
Дворец спорта «Спартак» 209
открылся 10 октября 1965 г. 
в Белгороде

Белгородское региональное отделение 
Союза архитекторов России

150

создано в 1960 г.

Указатель юбилейных событий Белгородской области
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75 лет

Праздник Победы 101
установлен 9 мая 1945 г.

85 лет

Газета «Сельские просторы» 
Губкинского городского округа 
Белгородской области

37

основана в 1935 г.

90 лет

Газета «Наша жизнь» Ракитянского 
и Краснояружского районов 
Белгородской области

226

основана 20 октября 1930 г.

100 лет

Газета «Заря» 
Алексеевского городского округа 
и Красненского района 
Белгородской области

65

основана 1 апреля 1920 г.

160 лет

Белгородское женское училище 
2-го разряда 
(ныне лицей № 9 г. Белгорода)

224

открылось 12 ноября 1860 г.

195 лет

Пребывание Александра I в Белгороде 176
состоялось 11 сентября 1825 г.

200 лет

Пребывание императора Александра I 
в Белгороде

142

состоялось 29 июля 1820 г.

Газета «Красное знамя» 
Шебекинского городского округа 
Белгородской области

36

основана 20 октября 1930 г.

Пребывание императрицы 
Елизаветы Алексеевны 
в Белгороде

177

состоялось 18 сентября 1825 г.

Газета «Призыв» 
Борисовского района 
Белгородской области

175

основана 7 сентября 1930 г.

Газета «Ясный ключ» 
Корочанского района 
Белгородской области

181

основана 7 сентября 1930 г.

Стадион «Салют»  91
открылся 2 мая 1935 г.
в Белгороде

Шебекинский меловой завод 277
основан в 1935 г.

Указатель юбилейных событий Белгородской области
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325 лет

Слобода Борисовка Курской губернии 
(ныне поселок Борисовка 
Белгородской области)

269

основана в 1695 г.

400 лет

Свято-Троицкий Холковский мужской 
монастырь 
(также Холков-Царев-Николаевский 
монастырь)

280

основан в 1620 г. в селе Холки 
Чернянского района 
Белгородской области

315 лет

Город Бирюч Белгородской области 269
основан в 1705 г.

Указатель юбилейных событий Белгородской области
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01. Ветераны Великой Отечественной войны 
у Вечного огня на мемориале «В честь героев 
Курской битвы» (2011). Мемориал расположен 
на 624 км автомагистрали Москва – 
Симферополь

02. Архиепископ Курский и Белгородский 
Ювеналий (в центре) с белгородским 
духовенством в дни празднования 50-летия 
Победы в битве на Огненной дуге на 
мемориале «В честь героев Курской битвы»
5 августа 1993 г.

03. Ветераны Великой Отечественной войны 
на площади Революции (ныне Соборная 
площадь) отметили 40 лет Победы 
над немецко-фашистскими захватчиками
1985 г.

04. Ветераны Великой Отечественной войны 
в музее-диораме «Курская битва. Белгородское 
направление». Слева направо: 
Е. А. Петренко, А. С. Поляков, С. Ю. Колесник
2014 г.

05. Памятник четырежды Герою Советского 
Союза, Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.
Скульптор В. Константинова
Открыт 8 мая 1988 г.

06. Герой Социалистического Труда, участник 
Сталинградской и Курской битвы, писатель 
М. Н. Алексеев у Вечного огня на мемориале 
«В честь героев Курской битвы»
1999 г.

07. Памятник «Строители железной дороги 
Старый Оскол – Ржава». 
Скульптор А. А. Шишков
Открыт 9 июля 2008 г.

08. Соборная площадь. Вечный огонь 
у мемориального комплекса и памятника 
«Слава героям!»

09. Встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны в день 
59-й годовщины Прохоровского сражения
7 мая 2002 г.

10. Обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
к Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину, Президенту Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко, Президенту Украины 
Л. Д. Кучме и участникам встречи глав трех 
славянских государств на Прохоровской земле
3 мая 2000 г.

Список фотографий Л. Я. Гильмана
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11. Ветеран Великой Отечественной войны, 
участник Курской битвы, кавалер ордена 
Славы II и III степени В. Г. Лопин 
и Маршал Советского Союза Д. Т. Язов
2003 г.

12. Ветеран Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза М. Ф. Борисов
Прохоровка, 2002 г.

13. Памятник Победы – 
Звонница на Прохоровском танковом поле.
Скульптор В. М. Клыков

14. Ветеран Великой Отечественной войны 
возлагает живые цветы 
на мемориале Победы в г. Старый Оскол
2011 г.

15. Ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Белгородской области 
М. В. Мысаков на Прохоровском поле
2002 г.

16. Участники строительства железной дороги 
Старый Оскол – Ржава в составе «Рейса 
Памяти» двигаются в сторону Старого Оскола
2003 г.

17. Встреча 
Президента Российской Федерации В. В. Путина, 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
и Президента Украины Л. Д. Кучмы 
на Прохоровской земле
3 мая 2000 г.

18. Ветераны Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Белгородской области 
М. В. Мысаков (слева) и почетный гражданин 
города Белгорода Р. А. Говор (справа)
2002 г.

19. Губернатор Е. С. Савченко (в центре) 
с ветеранами Великой Отечественной войны, 
членами правительства, депутатами областной 
Думы принимает участие в традиционном 
шествии «Бессмертного полка»
2019 г.

20. Цветы участнику Великой Отечественной 
войны В. А. Харитончику
2001 г

21. Ветераны Великой Отечественной войны 
в день открытия и освящения памятника 
Победы – Звонницы на Прохоровском поле
1995 г.

Список фотографий Л. Я. Гильмана
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22. Вячеслав Михайлович Клыков – народный 
художник России, автор памятника Победы – 
Звонница в поселке Прохоровка

23. Памятник Победы – 
Звонница на Прохоровском танковом поле. 
Скульптор В. М. Клыков

24. Танкист, участник Курской битвы, 
Герой Советского Союза А. Г. Ачкасов
2002 г.

25. На мемориале «В честь героев Курской 
битвы» в день празднования 
50-летия Победы в битве на Огненной дуге
1993 г.

26. Герои Советского Союза – белгородцы. 
Справа налево: Н. Г. Шеломцев, 
Н. Н. Кононенко, полный кавалер 
ордена Славы М. А. Кореньков, А. Г. Ачкасов. 
Второй слева – полковник И. М. Жуков
1993 г.

27. Ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер ордена Славы III степени, старшина 
медицинской службы 705-го стрелкового полка 
М. Д. Колтакова

28. Памятник Победы – 
Звонница на Прохоровском танковом поле. 
Скульптор В. М. Клыков

29. Ветеран Великой Отечественной войны, 
капитан 1-го ранга Д. А. Черкашин
2010 г.

30. Ветеран Великой Отечественной войны, 
рядовой А. Н. Рашин на Аллее Героев 
в Белгороде.
2019 г.

31. Памятник-мемориал «Летят журавли» 
в селе Бессоновка. Автор проекта Е. П. Горина

32. Ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена Славы II и III степени 
П. М. Семененко возлагает цветы к Вечному 
огню на мемориале Славы в г. Старый Оскол
2005 г.

33. Мемориальный комплекс «Атаманский 
лес» в г. Старый Оскол. Минута молчания
2005 г.

34. Мемориальный комплекс «Атаманский 
лес». Открыт 8 мая 1980 г. Скульпторы: 
В. Д. Емельянов, М. Г. Волков, В. И. Тягунов

Список фотографий Л. Я. Гильмана



295

35. Победители
1998 г.

36. Солдатская вдова
2003 г.

37. Ветеран Великой Отечественной войны 
И. В. Ханыков принимает поздравления 
от молодого поколения старооскольцев
2018 г.

38. В Старом Осколе на площади Победы 
открыт мемориальный комплекс 
«Город воинской славы»
10 сентября 2001 г.

39. Ветеран Великой Отечественной войны 
А. Н. Корнев, кавалер ордена Славы II и 
III степени
2005 г.

40. Ветераны Великой Отечественной 
войны – старооскольцы на мемориальном 
комплексе «Город воинской славы»
9 мая 2018 г.

41. Возложение цветов к Вечному огню 
на мемориальном комплексе «Атаманский лес» 
в г. Старый Оскол
2018 г.

42. Торжественный митинг на мемориале 
Славы в г. Старый Оскол
9 мая 2018 г.

43. Братская могила советских воинов, 
погибших в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Мемориальный комплекс 
«Атаманский лес» в г. Старый Оскол

44. Ветераны Великой Отечественной войны – 
старооскольцы на параде Победы
2005 г.

45. Колонна «Бессмертного полка» 
в Старом Осколе
2018 г.

46. Ветераны Великой Отечественной войны 
на мемориале Славы в г. Старый Оскол
2005 г.

47. Представители юного поколения возлагают 
цветы к Вечному огню
1980 г.

Список фотографий Л. Я. Гильмана
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48. Вице-президент Российской Федерации 
А. В. Руцкой (слева), участник Курской битвы, 
дважды Герой Советского Союза 
Г. Т. Бережной (справа) на праздновании 
50-летия Победы в битве на Курской дуге
1993 г.

49. Танк «Т-34» на постаменте – памятник 
советским танкистам. Дни празднования 
50-летия Победы в битве на Курской дуге
1993 г.

50. Ветеран Великой Отечественной войны, 
участница битвы под Прохоровкой, 
санинструктор санитарного взвода 
95-й дивизии М. М. Рохлина
2002 г.

51. Участник Курской битвы, дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР 
Г. Т. Береговой
1993 г.

52. Колонна «Бессмертного полка» 
в Белгороде, на Соборной площади
9 мая 2017 г.

53. Возложение цветов к Памятнику Победы – 
Звоннице на Прохоровском поле
2000 г.

54. Праздничный салют 
в честь освобождения Белгорода 
от немецко-фашистских захватчиков
2014 г.

Список фотографий Л. Я. Гильмана
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А
Абрамова Е. М. 5, 44, 78, 82, 
84, 114, 145
Авдеев И. П. 275
Авилов А. Ф. 275
Александр I, император 142, 
176
Алексий II (Ридигер), 
патриарх Московский 
и всея Руси 97, 182
Алисов М. И. 95
Алтухов В. 67
Аляутдинов А. С. 155
Ананьев А. А. 141
Антоний (Черновский), 
митрополит Белгородской 
епархии 187
Антропов Р. Л. 125
Анцибор И. Д. 164
Анциферов Ю. Г. 12, 29, 30
Апанасенко И. Р. 61, 79, 80
Архипова И. К. 9
Афанасьев А. Н. 49
Б
Бабаков И. М. 210
Бальмонт К. Д. 191
Баратов А. Е. 251
Барон К. Ю. 116, 213
Барятинская Е. П. 270
Батеньков Г. С. 72

Бауман Н. Э. 253
Бах И. С. 20, 253
Башвинова Д. Ф. 9
Безперчий (Бесперчий) Д. И. 
213
Белинский В. Г. 49
Белов С. А. 97
Белоусенко К. В. 5
Белоусов Р. С. 17, 18
Беляева Л. И. 125
Бережной С. А. 179, 202
Бесхмельницын М. 66, 67
Бетховен 253
Блинов В. Ф. 83, 249
Бобенчик И. Д. 60, 77, 83
Боеховский К. А. 285
Бондарев Ю. И. 36, 43, 44, 83
Бондаренко А. А. 5
Боруха С. Ю. 5, 20, 216, 234
Бочарников А. Н. 157
Брамс 253
Будённый С. М.
Булгаков А. П. 178,196
Булгаков М. 77
Буханцова Н. В. 5, 260
Быков В. И. 276, 283
В
Варлаам (Ванатович), архие-
пископ Киевский 186
Василевский А. М. 180

Васильев А. С. 11, 25
Ватутин Н. Ф. 80, 103
Верди Д. 19
Веригина Л. Ф. 73
Веселов В. П. 150
Вивальди А. 20
Витохин А. Д. 175, 191, 192
Владиславлев 
(Гульбинский) И. В. 130
Вольховский В. А. 242
Воронов И. Е. 150
Всеволод, князь 280
Высоцкий В. 77
Вячеслав (Васильчиков), 
настоятель Преображенского 
храма 281
Г
Гаврилин В. 19
Гендель Г. 20
Гильман Л. Я. 3
Гладких Н. 262
Глазунов А. К. 254
Глиэр Р. М. 254
Голиков Г. Г. 60, 75
Голицын А. Б. 280
Голицын Д. М. 139
Головко Л. А. 41
Гончаренко Н. М.  5, 169
Гончаров Н. Е. 250, 259, 260
Горбунов И. М. 94

Указатель имен
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Горин Д. Ф. 62, 83, 84
Горленко А. Д. 186
Горленко М. Д. 186
Горовец А. К. 54, 102
Горькова И. 68
Гостищев П. М. 94
Грановский Т. Н. 49
Гребенюк А. 83
Гревс И. М. 212
Гречанинов А. Т. 254
Гржимали И. В. 253
Грибоедов А. С. 72
Григорович Д. В. 49
Гридчина Н. Н. 223, 233, 234
Гритчин Г. И. 15, 83
Гудериан Х. 193
Гусаров В. А. 228, 241, 242
Д
Дегтярёв С. 83
Дергилёв Е. И. 62, 85, 86
Державина К. 254
Дмитриев В. А. 36
Добродомов Г. С. 277
Долгих П. Н. 92
Доляновский С. М. 12, 27, 28
Дороган А. А. 223, 231
Дорошенко Э. И. 94, 117, 118
Доценко С. И. 151
Дренякин М. Т. 270
Дугинов А. А. 165

Дымов С. Ф. 5, 83
Дятлов А. И. 158
Е
Елизавета Алексеевна, импе-
ратрица 177
Елизавета Петровна, импера-
трица 187
Ельцин Б. Н. 66, 68
Емельянов И. Д. 249
Ерёмин С. Н. 5, 30
Ермолов В. А. 209, 216
Ерошенко В. Я. 10,17,18
Ж
Жевахов Н. Д. 188
Жиленков В. Ф. 159, 172
Жириновский В. 67
З
Загоровский В. П. 131
Заздравных И. Г. 156, 170, 171
Запрягайло А. 68
Зелонджев-Шипов Г. М. 33
Златоверховников Н. И. 274
Зыбин И. Ф. 211
Зюбин П. П. 249
И
Иваницкий А. М. 273
Иванов А. Н. 37, 48
Иванов Н. Д. 210, 217, 218
Ивашечкин М. А. 119

Игорь Святославич, князь 
280
Иларион (Левицкий), игумен 
Киево-Братского монастыря 
186
Илларион, митрополит 
Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский 69
Иоанн (Попов), митрополит 
Белгородский и Старо- 
оскольский 98, 161, 175, 182, 
183
Иоанн, митрополит Тоболь-
ский и всея Сибири 182
Иоасаф (Горленко), архиепи-
скоп Белгородский и Обоян-
ский 175, 186, 187, 188, 189
Исаева М. Р. 139, 144, 145
К
Казак В. 83
Кандыбин Б. Г. 155, 166, 167
Касаткин-Ростовский Ф. Н. 
224
Катуков М. Е. 177, 193, 194
Качалов В. 254
Кидалов Ф. Н. 53
Киреев В. А. 37
Кирилл, патриарх Москов-
ский и всея Руси 97
Клейнмихель К. П. 175

Указатель имен
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Климов И. И. 211
Климова И. А. 5
Климошевский К. 68
Клыков В. М. 97
Ковалевский Е. П. 252
Кожедуб И. Н. 77. 129, 132, 
133
Козлов И. 17
Колосов М. Е. 209
Кольцов А. В. 49
Коннов Ю. В. 5
Конякин А. Ф. 158
Корольков А. П. 150
Косенков С. С. 16, 28, 81, 83, 
130, 192
Костенко В. Г. 140
Котов Н. Д. 61
Кравцов П. В. 179
Кравченко Ф. Т. 129
Крамаренко Г. И. 156
Крейц В. К. 272
Кривцов А. З. 59
Криклий И. И. 102
Кромской (Крамской) Д. К. 
83, 273
Куинджи А. И. 27
Кулаков Т. С. 54
Куликовский В. Ф. 36, 45, 46
Курбатов В. В. 276
Курганский С. И. 120
Кучеренко В. С. 139, 146

Кушнарёв А. 68
Л
Лазаренко И. С. 209
Ларкович Г. С. 92
Латыш-Бирюкова Е. Ю. 5
Лауб Ф. 253
Легеза В. П. 83, 158
Лермонтов М. 77
Лиманский В. И. 62, 262
Литвинова Т. В. 35, 41, 42
Ломоносова С. Е. 11, 19, 20
Лу Синь 17
Лужецкий А. Г. 155
Лукомский А. М. 155, 168, 
169
Лукьянова Т. А. 5
М
Макарий (Булгаков), митро-
полит Московский и Коло-
менский 83
Макарская (Ромашова) Т. А. 
227, 239
Максимчук Ю. Г. 165
Мальцев В. И. 157
Мальцев К. С. 92
Мамонтов А. П. 15
Мартынов Я. 83
Маснев А. Н. 91
Маяковский В. 77
Медведева И. В. 5

Меженина Л. Н. 262
Мельникова Н. А. 63, 83
Меранвиль Л. А. 274
Михалёв С. С. 93, 150
Михельсон В. М. 276
Молчан Н. В. 209, 214
Молчанов В. Е. 6, 148, 161, 
262
Моцарт 253
Мусоргский М. 19
Муханов Е. Н. 225
Мухин Л. П. 150
Мыльников А. А. 27
Н
Набока В. 67
Неверов Я. М. 115
Нежданова А. 254
Нейгауз Г. Г. 254
Некрасов Н. А. 49
Нерода Г. В. 12
Нечевин Д. К. 125
О
Обухов М. М. 227
Обухова Н. 254
Овчинников В. В. 6, 103
Огарёв Н. П. 49
Огурцова Т. В. 178, 200
Орехов А. Е. 54
Островский Г. В. 142
Осыков А. И. 6, 189
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Осыков Б. И. 6, 18, 125, 189, 
255, 287
П
Паганини 254
Панов А. П. 93, 114
Панов С. 68
Парахненко М. Е. 15
Перцев В. В. 98
Писклов А. С. 227
Плякин И. А. 275
Поданев Е. Ф. 34
Поддубный И. 77
Пономарёв А. Ф. 156
Пономаренко Я. З. 223, 229, 
230
Попов Е. Н. 97
Попова О. 83
Посохов Г. С. 11, 23, 24
Почернина Н. В. 6, 219
Прокудин А. Н. 180
Пупынин Б. М. 176
Путилин И. Д. 83, 95, 124, 
125
Путин В. В. 67
Пуччини Д. 19
Пушкин А. С. 72
Р
Раевские 73
Раевский В. Ф. 43, 44, 59, 72, 
73

Раевский Ф. М. 72
Раттэль Н. И. 250
Рахманинов С. В. 254
Ребиндер А. 83
Ребиндер А. М. 271
Ревякина Е. Н. 33, 38
Римский В. П. 95, 121
Робатовская А. Г. 272
Рогов А. П. 27
Родионов Р. В. 211, 219
Рожкова Н. П. 161, 162
Ротмистров П. А. 96
Рыжков Н. И. 96, 97, 98
Рылов А. А. 12, 27, 28
С
Савинов А. Г. 141
Савченко Е. С. 60, 66, 67, 68, 
69, 70, 97, 219
Сапрыкин В. И. 9, 13, 14
Саушкин А. Г. 11
Сафонов И. 124
Сахаров А. Д. 225
Свищёв (Свищов) И. С. 223
Севергина Е. Г. 62, 81, 82
Северянин Игорь 191
Селютина А. А. 6, 16, 28, 236
Сергиенко А. М. 249, 256
Серых С. П. 35
Силохин Г. К. 97
Симерджиев Р. И. 97

Сковорода Г. 77
Скрябин А. Н. 254
Слатин И. И. 142
Смит А. 49
Собровин В. А. 34, 83
Согоян Ф. М. 98
Соколов Д. С. 97
Солдатёнков К. 49
Спесивцева О. А. 141
Станкевич И. И. 116
Станкевич Н. В. 49, 115
Станкевичи 213
Старков В. А. 11, 21, 22
Страхов Т. Д. 33
Стрижова Н. В. 20
Сукачёв В. Н. 129
Сумаков 193
Суханов 198
Сычёв С. 66
Т
Талалаева Е. 56
Таривердиев М. 19
Ташков С. М. 139, 147
Терёхина М. А. 6
Тихонов В. И. 139
Ткачёв Т. Я. 157
Ткачёва О. И. 250, 261
Толстой Л. Н. 254
Тулинов Д. В. 210
Туренко Е. Г. 250

Указатель имен
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Турченко В. А. 98
У
Угаров А. А. 55
Ураков Г. С. 34
Усатов Д. 83
Ф
Фёдоров В. И. 93
Федутенко Н. Н. 180
Фирсова Р. С. 6
Х
Харитоненко И. Г. 178, 198, 
199
Хвостенко-Хвостов А. В. 61
Хегай И. Н. 83, 178
Ходырева Г. В. 63
Хорошун Н. 56
Хромых В. П. 212
Хусейн Т. 17
Ц
Цыбульникова Э. А. 6, 63, 87
Ч
Чайковский 254
Чаусов Э. 68

Череватенко В. Я. 143, 148
Черкасский А. М. 269
Черкесов В. 56, 262
Чернухин И. А. 33, 39, 40, 148
Чёрный Саша 19
Чернышёв И. Ф. 9, 15, 16, 235
Чернышёв Ю. В. 223, 235, 236
Чертков В. Г. 254
Чесноков Д. И. 223
Чистяков И. М. 179 
Чубарых М. Д. 228
Чубуков Ф. М. 131, 135, 136
Чуев Г. В. 53
Чуев Н. Я. 251
Чуева Н. С. 6
Чумичёв Н. И. 271
Ш
Шавва Н. 42
Шаповалов В. М. 228, 243
Шапошников М. В. 165
Шевченко Т. 77
Широков Е. Н. 81
Шишков А. 125
Шмелёв Г. Н. 276

Шопен 253
Шостакович Д. 19
Шпетный П. И. 96
Штиглиц А. Л. 27
Штраус Р. 20
Шумейко А. Н. 225, 237
Шумилов М. С. 226
Шухов В. 77, 83
Щ
Щепкин М. С. 37, 49, 83, 164
Щепкин Н. М. 37, 49, 50
Щусев А. В. 199
Э
Эрденко И. М. 255
Эрденко М. Г. 249, 253, 254, 
255
Ю
Ювеналий (Тарасов), 
архиепископ Иркутский 
и Читинский 182
Юсупов Н. Б. 212
Я
Яковлев 285

Указатель имен
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Географический указатель

А
Абхазия 202
Австрия 17, 242
Айдар, с. Ровеньского р-на Белгородской 
обл. (ранее Айдарской вол. Острогожского у. 
Воронежской губ.) 155, 166, 167
Алексеевка, г. Белгородской обл. (ранее сл. 
Алексеевка Бирюченского у. Воронежской губ.) 
151, 157, 210, 223, 229, 230, 233,269
Алексеевский р-н (ныне Алексеевский гор. окр.) 
59, 65
Алешки, с. Терновского р-на Воронежской обл. 
(ранее Алешковского р-на Балашовской обл.) 
179, 202
Амстердам, г. (Нидерланды) 232
Англия 17
Андреевка, с. Нижегородской обл. 155
Аникеевский, х. Волгоградской обл. 227
Анновка, х. Краснояружского р-на 
Белгородской обл. 156
Аргентина 216
Армения, респ. 17
Архангельск, г. 253
Архангельская губ. 253
Архангельское, с. Губкинского р-на (ныне 
Губкинского гор. окр.) Белгородской обл. 141
Аул-Ата, г. (ныне Тараз, Казахстан) 141
Афганистан, респ. 117
Ашхабад, г. (Туркмения) 232

Б
Баку, г. (Азербайджан) 211, 219
Бараново, с. Старооскольского у. 253

Барселона, г. (Испания) 151

Беларусь, респ. (Белоруссия) 44, 216, 241

Белгород, г. 11, 12, 21, 22, 25, 27, 33, 34, 36, 39, 
40, 43, 48, 59, 60, 62, 63, 75, 77, 80, 81, 83, 87, 91, 
93, 94, 95, 103, 114, 117, 118, 119, 131, 139, 140, 142, 
143, 144, 147, 148, 155, 157, 158, 168, 170, 175, 176, 
177, 178, 179, 187, 188, 189, 191, 200, 209, 211, 212, 
223, 227, 228, 231, 239, 243, 249, 250, 251, 255, 256, 
261, 262, 270, 273, 274, 276, 277, 278, 284, 285

Белгородская обл. 56, 66, 67, 68, 101, 102, 117, 119, 
150, 161, 164, 214, 280, 284, 286, 287

Белгородский у. 225

Берлин 13, 49, 133, 194

Бирма (ныне Мьянма, респ.) 17

Бирюч, г. Красногвардейского р-на Белгородской 
обл. 131, 136, 269

Богословка, с. Губкинского гор. окр. 
Белгородской обл. 43, 44, 60, 72, 73

Большебыково, с. Красногвадейского р-на 
Белгородской обл. 14, 156, 170

Большое Уварово, с. Коломенского у. 
Московской губ. (ныне Озерского р-на 
Московской обл.) 177, 193

Борисовка, пос. Белгородской обл. (ранее 
сл. Борисовка Курской губ.) 36, 45, 61, 213, 269
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Борисовка, с. Валуйского у. Воронежской 
губ. (ныне с. Борисово Валуйского гор. окр. 
Белгородской обл.) 275

Борисовка, с. Добринского р-на Воронежской 
губ. (ныне Липецкой обл.) 12, 21

Борисовский р-н Белгородской обл. 146, 175

Босния и Герцеговина 242

Бочаровка, с. Старооскольского гор. окр. 
Белгородской обл. (ранее с. Бочаровка 
Старооскольского у. Курской губ.; 
Старооскольского р-на  Белгородской обл.) 92, 
276, 283
Бродзяны, пос. (Словакия) 78
Броды, г. (Украина) 193
Будённый, пос. Воронежской губ. (ныне г. Бирюч 
Красногвардейского р-на  Белгородской обл.) 135
Булановка, с. Шебекинского р-на (ныне 
Шебекинского гор. окр.) Белгородской обл. 157
В
Валуйки, г. Белгородской обл. 24, 27, 130, 151
Валуйский у. 12, 27
Васильдол, с. Новооскольского р-на (ныне 
Новооскольского гор. окр.) Белгородской обл. 
159, 172
Васильковка, с. Екатеринославской губ. 
(ныне пос. Васильковка 
Днепропетровской обл. Украины) 228, 243
Введенская Готня, с. Ракитянского р-на 
Белгородской обл. 276
Вейделевский р-н Белгородской обл. 170

Великобритания 101
Венгрия 216
Верхне-Атаманское, с. Старооскольского р-на 
(ныне Старооскольского гор. окр.) 
Белгородской обл. 180
Верхняя Теча, с. Шадринского у. 
Пермской губернии (ныне Катайского р-на 
Курганской обл.) 226
Верхососна, с. Красногвардейского 
р-на Белгородской обл. 176
Вийски, с. (Польша) 60, 77
Висла, р. 13, 243
Владивосток, г. 227, 239
Вознесенское, с. Таловского р-на Воронежской 
обл. 62
Вологда, г. 253
Волоконовка, сл. Курской губ. (ныне 
пос. Волоконовка Белгородской обл.) 209
Воронеж, г. 21, 25, 39, 49, 131, 135, 150, 166, 285
Воронежская обл. 101
Ворошиловград, г. (ныне г. Луганск, Украина) 
166
Ворскла, р. 285
Выползовка, д. Прохоровского р-на 
Белгородской обл. 155
Вятская губ. 12
Г
Габу, г. (Гвинея-Бисау, респ.) 45
Германия 17, 80, 101, 194, 216, 229, 242, 254

Географический указатель
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Головчино, с. Грайворонского р-на Белгородской 
обл. 272
Голубовский родник, пос. (ныне г. Кировск 
Луганской обл., Украина) 23
Горловка, г. Донецкой обл. (Украина) 259
Горячеводский, пос. Ставропольского края 86
Готовье, с. Красненского р-на 
Белгородской обл. 91
Грайворон, г. Белгородской обл. 188, 274
Грозный, г. 256
Грузия 17
Губкин, г. Белгородской обл. 119, 150, 196, 225, 
237
Губкинский р-н (ныне Губкинский гор. окр.) 
Белгородской обл. 10, 37
Д
Дагестан, респ. 202
Дальний Восток 80, 81
Дамаск, г. (Сирия) 202
Дарайя, г. (Сирия) 202
Десна, р. 85
Днепр, р. 85, 166
Днепропетровск, г. (Украина) 232
Добрич, г. (Болгария) 20
Догмаровка, с. Херсонской обл. (Украина) 12, 27 
Донбасс (Украина) 23, 25, 202, 253, 260
Донецк, г. (Украина) 147
Дорофеевская поляна (ныне территория 
с. Лавы Валуйского р-на Белгородской обл.) 27

Драгунское, с. Яковлевского р-на (ныне 
Яковлевского гор. окр.) Белгородской обл. 33, 38
Дубино, с. Борисовского р-на 
Белгородской обл. 63
Дубно, г. (Украина) 193
Дубровка, х. Валуйского у. Воронежской губ. 
(ныне Валуйского гор. окр. Белгородской обл.) 
11, 23, 24
Е
Европа 87
Екатеринослав, г. 
(ныне г. Днепропетровск, Украина) 253
Елань-Коленовский, пос. Новохопёрского р-на 
Воронежской обл. 212
Елец, г. Липецкой обл. 232
Елизово, г. (Камчатка) 256
Ж
Женева, г. (Швейцария) 232
З
Зеленоград, г. Московской обл. 218
Знаменка, с. Старооскольского гор. окр. 
Белгородской обл. (ранее Нижнедевицкого 
у. Воронежской губ. ; Старооскольского р-на 
Белгородской обл.) 210, 217
Зыбино, с. Борисовского р-на 
Белгородской обл. 209, 214
Зюльза, с. Читинской обл. 157
И
Иваново, г. 132

Географический указатель
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Ивня, с. Обоянского у. Курской губ. 
(ныне пос. Ивня Белгородской обл.) 175
Израиль 261
Ингушетия, респ. 202
Индия 17
Иркутск, г. 175, 182
Иркутская обл. 256
Истобенск, с. Орловского у. Вятской губ. 
(ныне Кировской обл.) 27
Италия 20
К
Кавказ 202, 253
Казахстан, респ. 86
Каплино, с. Старооскольского р-на (ныне 
Старооскольского гор. окр.) Белгородской обл. 
223
Карелия, респ. 231
Кендзежин-Козле, г. (Польша) 78
Киев, г. (Украина) 253, 254
Киров, г. 232
Китай 17, 254
Кишинев, г. (Молдавия) 72
Кияница, с. Сумской обл. (Украина) 198
Коломна, г. Московской обл. 196
Константиновка, с. Змиёвского р-на 
Харьковской обл. 23
Коренек, х.  Губкинского р-на Курской обл. 
(ныне Губкинского гор. окр. Белгородской обл.) 
178, 196

Корея 133, 254
Короча, г. Белгородской обл. (ранее Курской 
губ.) 83, 141, 273, 273, 274
Корочанский р-н Белгородской обл. 181
Корочанский у. Курской губ. (ныне Корочанский 
р-н Белгородской обл.) 272
Котово, с. Старооскольского гор. окр. 
Белгородской обл. 210
Красная Поляна, с. Шебекинского р-на (ныне 
Шебекинского гор. окр.) Белгородской обл. 
62, 83
Красная Яруга, пос. Белгородской обл. (ранее 
с. Красная Яруга Хотмыжского у. (с 1838 – 
Грайворонского у.) Курской губ. 60, 66, 158, 178, 
198
Красненский р-н Белгородской обл. 59
Красногвардейское, пос. (ныне г. Бирюч) 
Белгородской обл. 202
Краснодар, г. 254, 256
Красное, с. Яковлевского р-на (ныне 
Яковлевского гор. окр.) Белгородской обл. 83
Красноярск, г. 25, 241
Красноярский край 25
Краснояружская вол. 198
Краснояружский р-н Белгородской обл. 226
Красный Октябрь, с. Белгородского р-на 
Белгородской обл. 156
Крым, респ. 23
Крюково, с. Борисовского р-на 
Белгородской обл. 92
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Куликовы Липяги, с. Вейделевского р-на 
Белгородской обл. 61
Курган, г. 63
Курляндская губ. (ныне Латвия) 272
Курск, г. 178, 182, 200. 236, 253
Курская губ. 199
Курская обл. 48, 101, 164
Л
Латвия 254
Ленинград, г. (ныне г. Санкт-Петербург) 28, 63, 
87, 115, 135, 217, 218, 249, 256
Лермонтовка, с. Хабаровского края 93
Лесные Сорочинцы, с. Черниговской обл. 
(Украина) 143, 148
Ливенка, с. Красногвардейского р-на 
Белгородской обл. 158
Липецк, г. 44
Липовый Донец, р. 285
Лисичанск, г. Ворошиловградской обл. (ныне 
Луганской обл., Украина) 148
Литва 242, 254
Лифляндия 229
Лутовиново, с. Бирюченского у. Воронежской 
губ. (ныне Волоконовского р-на Белгородской 
обл.) 212
Луцк, г. (Украина) 193
Лучки, с. Прохоровского р-на Белгородской обл. 
(ранее Корочанского у. Курской губ.) 33, 275
Любча, пос. Барановичской обл. (ныне 
Гродненской обл., Белоруссия) 39

М
Майна, с. Ульяновской обл. 142
Майское, с. Валуйского р-на (ныне Валуйского 
гор. окр.) Белгородской обл. 129
Макеевка, г. Донецкой обл. (Украина) 228, 241
Мало-Солдатское, с. Беловского р-на Курской 
обл. 249
Масловка, д. Прохоровского р-на Белгородской 
обл. 36
Мелитополь, г. Запорожской обл. (Украина) 251
Миромас, г. (Франция) 87
Митрофановское, с. Новогригорьевского у. 
Ставропольской губ. (ныне с. Анапасенковское 
Апанасенковского р-на Ставропольского края) 
61, 79
Мозырь, г. (Белоруссия) 44
Монино, пос. Московской обл. 133
Москва, г. 9, 21, 25, 38, 39, 50, 55, 80, 87, 133, 146, 
150, 167, 187, 193, 194, 200, 217. 232, 253, 254, 255, 
259, 285
Мошканы, д. Сенненского р-на Витебской обл. 
(Белоруссия) 54
Муравка, х. Губкинского р-на (ныне 
Губкинского гор. окр.) Белгородской обл. 251
Мурманск, г. 25, 155, 168
Мухоудеровка, с. Алексеевского р-на (ныне 
Алексеевского гор. окр.)  Белгородской обл. 
93, 115
Мценск, г. Орловской обл. 193
Мыс Шмидта, пос. Чукотского автономного окр. 
256
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Н
Неаполь, г. (Италия) 229
Нежин, г. (Украина) 256
Нижневартовск, г. 241
Нижнее Берёзово, с. Шебекинского р-на (ныне 
Шебекинского гор. окр.) Белгородской обл. 211
Нижне-Покровка, с. Воронежской губ. (ныне 
с. Нижняя Покровка Красногвардейского р-на 
Белгородской обл.) 34
Нижний Тагил, г. Свердловской обл. 11, 19, 29
Нижняя Сыроватка, с. Сумского у. Харьковской 
губ. (ныне Сумская обл., Украина) 178, 198
Николаевка, с. Вейделевского р-на Белгородской 
обл. 9
Николаевская обл. (Украина) 166
Новая Гольчиха, с. Кинешемского у. (ныне 
Кинешемского р-на Ивановской обл.) 180
Новенькое, с. Ивнянского р-на Белгородской обл. 
139
Новомосковское, г. Днепропетровской обл. 
(Украина) 158
Новооскочное, с. Яковлевского р-на (ныне 
Яковлев¬ского гор. окр.)  Белгородской обл. 9, 
15, 223, 235
Новоясеновка, д. Краснояружского р-на 
Белгородской обл. 277
Новый Оскол, г. Белгородской обл. (ранее 
Курской губ.) 95, 124,  236, 274, 280

О
Ображиевка, с. Глуховского у. Черниговской губ. 
(ныне Шосткинского р-на Сумской обл. Украины) 
129, 132
Обуховка, с. Старооскольского гор. окр. 
Белгородской обл. (ранее Старооскольского у. 
Курской губ.) 10, 17, 18, 279
Одер, р. 283
Одесса, г. (Украина) 253
Орёл, г. 103
Оренбург, г. 253
Оскол, р. 280
Острогожск, г. Воронежской обл. 136, 229
Отрубнево, д. Тверской губ. (ныне Тверская обл.) 
179
П
Пакистан 214
Панки, с. Старооскольского у. Курской губ. 
(ныне Губкинского гор. окр. Белгородской обл.) 
95
Париж, г. (Франция) 229, 261
Пена, р. 285
Первомайский, х. Ровеньского р-на Белгородской 
обл. 179
Перебор, с. Покровского р-на Свердловской обл. 
139, 147
Пермь, г. 62, 81
Перу 216
Петербург, г. (ныне г. Санкт-Петербург) 27, 72
Петроград, г. (ныне г. Санкт-Петербург) 193
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Полтава, г. (Украина) 37, 49, 253
Польша 17, 151, 168, 194, 254, 283
Прилуки, г. Полтавской губ. (ныне Черниговской 
обл., Украина) 175, 186, 188, 189
Присынки, с. Губкинского р-на (ныне 
Губкинского гор. окр.) Белгородской обл. 62, 85
Прохоровка, пос. Белгородской обл. 83, 151
Прудное, х. Буденновского р-на Воронежской 
обл. (ныне с. Большебыково) Красногвардейского 
р-на Белгородской обл. 9, 13
Псёл, р. 285
Пятигорск, г. 85, 86
Р
Ракитное, пос. Белгородской обл. (ранее сл. 
Грайворонского у. Курской губ.) 180, 212, 272
Ракитянский р-н Белгородской обл. 202, 226
Ржавец, х. (ранее с. Ржавец Белгородского у. 
Курской губ.; Прохоровского р-на Белгородской 
обл.) Шебекинского гор. окр. Белгородской обл. 
94, 225
Ржев, г. Калининской обл. (ныне Тверской обл.) 
170
Рига, г. (Латвия) 115, 135
Ровеньки, п. Белгородской обл. 167
Рождественка, с. Грайворонского р-на (ныне 
Грайворонского гор. окр.) Белгородской обл. 54
Романцы, х. Ровеньского р-на (ныне территория 
Ровеньского р-на) Белгородской обл. 275
Ромны, г. Сумской обл. (Украина) 34

Россия 16, 25, 26, 27, 28, 38, 44, 45, 48, 49, 69, 78, 
82, 84, 87, 124, 145, 148, 168, 169, 198, 202, 205, 
206, 216, 236, 241, 242
Россошь, г. Воронежской обл. 166
Ростов-на-Дону, г. 253
Рязань, г. 176
С
Саженский Донец, р. 285
Салоники, г. (Греция) 87
Салтыково, д. Губкинского р-на (ныне 
Губкинского гор. окр.) Белгородской обл. 250
Самара, г. 241, 253
Санкт-Петербург, г. 124, 125, 187, 193, 224, 252
Севастополь, г. 23
Северная Осетия, респ. 202
Северский Донец, р. 285
Сейм, р. 85
Семипалатинск, г. (Казахстан) 256
Сербия 87, 202
Сергиев Посад, г. Московской обл. 236
Сиам (ныне Таиланд) 17
Сибирь 72, 81
Сирия 202
Словакия 20
Смоленская губ. 79
Соколово, с. Змиёвского р-на Харьковской обл. 
(Украина) 23
Солдатское, с. Ракитянского р-на Белгородской 
обл. 227

Географический указатель



309

София, г. (Болгария) 232
Спасск-Дальний, г. Приморского края 256
Средняя Азия 253
СССР (Советский Союз) 77, 101, 225
Ставрополь, г. 80
Староглыбов, с. Козелецкого р-на Черниговской 
обл. (Украина) 85
Старый Оскол, г. Белгородской обл. 9, 11, 17, 25, 
44, 81, 92, 93, 94, 129, 150, 178, 249, 250, 253, 255, 
274, 283
Старый Редкодуб, х. Красненского р-на 
Белгородской обл. 228
Старый Салтов, пос. Харьковской обл. 24
Сторожевое, х. Прохоровского р-на 
Белгородской обл. 96
Стрелец, с. Долгоруковского р-на Липецкой обл. 
209, 216
Строитель, г. Белгородской обл. 214, 278, 285, 
286, 287, 288
Сумы, г. (Украина) 198, 199, 236
Сурково, с. Шебекинского р-на (ныне 
Шебекинского гор. окр.) Белгородской обл. 83
Сцинава, г. (Польша) 283
США 77, 101, 168, 216
Т
Таджикистан, респ. 205
Таксдорф, д. (Германия) 283
Тамбов, г. 13
Тара, г. Омской обл. 34

Татарстан, респ. 241
Теребрено, с. Грайворонского у. Курской губ. 
(ныне Краснояружского р-на Белгородской обл.) 
35
Терса, с. Волгоградской обл. 11
Терское, с. Тамбовской обл. 11, 25
Тирасполь, г. (Молдавия) 232
Томаровка, пос. Яковлевского р-на (ныне 
Яковлевского гор. окр.) 
Белгородской обл. 33, 39, 40
Томаровка, сл. Курской губ. (ныне пос. 
Томаровка Белгородской обл.) 250, 259
Тува, респ. 81
Туркмения 17, 241
Тюлюк, с. Челябинской обл. 39
У
Удеревка, с. Бирюченского у. Воронежской губ. 
(ныне с. Мухоудеровка Алексеевского гор. окр. 
Белгородской обл.) 213
Узбекистан, респ. 17, 205
Украина 17, 44, 77, 78, 81, 148, 194, 205, 216, 242
Уразово, пос. Валуйского гор. окр. Белгородской 
обл. (ранее с. Уразово, Валуйского у. 
Воронежской губ.; Валуйского р-на 
Белгородской обл.) 139, 140, 146
Урал 39, 81
Усмань, г. Воронежской обл. 13
Устинка, с. Белгородского р-на 
Белгородской обл. 93, 114
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Ф
Финляндия 17, 151
Франция 17, 101
Х
Харьков, г. (Украина) 21, 39, 150, 187, 199, 200, 
253, 276, 285
Харьковская губ. 129, 199
Харьковская обл. 24
Хасавюрт, г. 79
Хворостянка, сл. Старооскольского у. Курской 
губ. (ныне с. Хворостянка Губкинского гор. окр. 
Белгородской обл.) 59, 72
Хмелевое, с. Красненского р-на Белгородской 
обл. 209
Холки, с. Чернянского р-на Белгородской обл. 
183, 269, 280, 281
Холок, р. 280
Хотмыжск, с. Грайворонского р-на 
Белгородской обл. 211
Хохлово, с. Белгородского р-на Белгородской 
обл. 200
Ц
Царёв-Алексеев, г. (ныне г. Новый Оскол 
Белгородской обл.) 280
Царицын, г. (ныне г. Волгоград) 253
Целиноград, г. (ныне г. Нур-Султан, Казахстан) 
37, 48
Центрально-Чернозёмный район 119, 216, 131

Ч
Челябинск, г. 241
Челябинская обл. 29
Чернигов, г. (Украина) 12
Черниговская губ. 199
Чернянка, пос. Чернянского р-на Белгородской 
обл. (ранее сл. Чернянка Новооскольского у. 
Курской губ. ) 224, 280
Чернянский р-н 280
Чечня, респ. 202
Чимкент, г. (Казахстан) 132
Чирчик, г. Ташкентской обл. (Узбекистан) 139, 
144
Чита, г. 256
Чугуев, г. Харьковской обл. (Украина) 78
Чуево, с. Губкинского р-на (ныне Губкинского 
гор. окр.) Белгородской обл. 53
Ш
Шахты, г. Ростовской обл. 95, 121
Швеция 151
Шебекино, г. Белгородской обл. 35, 41, 81, 151
Шибекина, сл. Белгородского у. Курской губ. 
(ныне г. Шебекино Белгородской обл.) 270, 271
Шкотово, г. Приморского края 178
Шляхово, с. Корочанского р-на Белгородской 
обл. 54
Шостка, г. Сумской обл. (Украина) 132
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Ю
Югославия 216
Я
Яблоново, с. Валуйского р-на (ныне Валуйского 
гор. окр.) Белгородской обл. 249 
Яблоново, с. Корочанского р-на Белгородской 
обл. 37
Яковлево, с. (ныне пос. Яковлево) Белгородской 
обл. 285

Яковлевский р-н (ныне Яковлевский гор. окр.) 
Белгородской обл. 10, 33, 61, 285, 286, 287, 288
Япония 17, 254
Ярославль, г. 236
Ястребово, с. Белгородского р-на Белгородской 
обл. 53

Географический указатель



312

А
АМКК – Алексеевский мо-
лочно-консервный комбинат
АН УССР – Академия наук 
Украинской Советской 
Социалистической 
Республики
АО – акционерное общество
АСПИ – автоматизированная 
система передачи извещений 
о несанкционированном 
доступе в помещение 
и возгорании
АССР – Автономная 
Советская 
Социалистическая 
Республика
АТС – автоматическая 
телефонная станция
АЭС – 
атомная электростанция

Б
БА – бронеавтомобиль
БРДМ – бронированная 
разведывательно-дозорная 
машина
БГИИК – Белгородский 
государственный институт 
искусств и культуры

БГТУ им. В. Г. Шухова – 
Белгородский 
государственный 
технологический 
университет 
им. В. Г. Шухова
БГУНБ – Белгородская 
государственная 
универсальная научная 
библиотека
БГХМ – Белгородский госу-
дарственный художествен-
ный музей
БГЦНТ – Белгородский го-
сударственный центр народ-
ного творчества
БелГУ – Белгородский госу-
дарственный университет
БМД – боевая машина де-
санта
БМП – боевая машина пехо-
ты
БТР – бронетранспортер

В
ВАСХНИЛ – Всесоюзная 
академия сельскохозяйствен-
ных наук имени Ленина
ВВС – военно-воздушные 
силы

ВДНХ – 
выставка достижений 
народного хозяйства
ВТОО – Всероссийская 
творческая общественная 
организация
ВЦСПС – 
Всесоюзный центральный 
совет профессиональных 
союзов

Г
г. – год
г. – город
ГАЭС – 
гидроаккумулирующая 
электростанция 
ГК – группа компаний
ГОК – горно-обогатитель-
ный комбинат
ГОСТ – государственный 
стандарт
губ. – губерния
ГУК – государственное уч-
реждение культуры
ГЭС – гидроэлектростанция

Д
д. – деревня
ДК – Дворец культуры

Список основных сокращений и аббревиатур
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Ж
ЖБИ – железобетонные 
изделия

З
ЗАО – закрытое акционерное 
общество

И
ИАП – истребительный 
авиаполк
им. – имени

К
кв. м – квадратный метр
кг – килограмм
км – километр
КИБО – комплекс инфор-
мационно-библиотечного 
обслуживания
КМА – Курская магнитная 
аномалия
КПРФ – Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации
КПСС – Коммунистическая 
партия Советского Союза

Л
ЛГОК – Лебединский гор-
но-обогатительный комби-
нат
ЛДПР – Либерально- 
демократическая партия 
России

М
м – метр
млн – миллион
млрд – миллиард
МВД – Министерство вну-
тренних дел
МКК – молочно-консервный 
комбинат
МКУК – муниципальное ка-
зенное учреждение культуры

Н
НИУ «БелГУ» – 
Национальный исследова-
тельский университет 
«Белгородский 
государственный 
университет»
НЭП – новая экономическая 
политика

О
ОАО – открытое акционер-
ное общество
обл. – область
ОДНТ – областной Дом на-
родного творчества
окр. – округ
ОНМЦ – областной науч-
но-методический центр
ООО – общество с ограни-
ченной ответственностью

П
ПФР – Пенсионный фонд 
России
пос. – поселок

Р
р. – река
РАО – российское 
акционерное общество
РИНЦ – российский индекс 
научного цитирования
РККА – Рабоче-крестьянская 
Красная армия 
РКП(б) – Российская 
коммунистическая партия 
(большевиков)
р-н – район
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РСФСР – Российская 
Советская Федеративная 
Социалистическая 
Республика
РФ – Российская Федерация

С
с. – село
САПР – система 
автоматизированного 
проектирования
сл. – слобода
СМУ – строительно- 
монтажное управление
СНГ – Содружество 
Независимых Государств
СПК – сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив
ССР – Советская 
Социалистическая 
Республика

СССР – Союз Советских 
Социалистических 
Республик
США – Соединенные Штаты 
Америки 

Т
т. – тонна
тыс. – тысяча

У
у. – уезд
УВД – управление 
внутренних дел
ул. – улица
УССР – Украинская 
Советская 
Социалистическая 
Республика

Ф
ФС РФ – 
Федеральное Собрание 
Российской Федерации

Х
х. – хутор

Ц
ЦК КПСС – Центральный 
комитет Коммунистической 
партии Советского Союза
ЦЧО – Центрально- 
Черноземный округ
ЦЧР – Центрально- 
Черноземный район
ЦГПР – 
Центр гуманитарной 
помощи и развития 

Ч
ч. – часть
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