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От составителей 
 
 

У Вас в руках очередной выпуск универсального «Кален-
даря знаменательных и памятных дат Белгородской области 
на 2009 год» (далее Календарь), который включает сведения о 
важнейших событиях культурной, научной, экономической 
жизни Белгородчины, исторических фактах, о знаменитых 
юбилярах года – уроженцах края и тех, чья жизнь, деятель-
ность связаны с Белгородской областью. 

Календарь подготовлен специалистами Белгородской го-
сударственной универсальной научной библиотеки в соавтор-
стве со специалистами Центра документации новейшей исто-
рии Белгородской области, региональными отделениями сою-
зов писателей, художников, журналистов России, ведущими 
краеведами области. 

Отбор материала для Календаря закончен 1 июля 2008 го-
да. Издание традиционно открывается перечнем дат, к кото-
рым даны списки литературы, содержащие сведения о книгах, 
статьях из сборников, публикациях в периодических издани-
ях. Наиболее значимые даты (отмечены знаком астериска {*}) 
сопровождаются информацией справочного характера. Даты 
приведены по новому стилю. Некоторые юбилеи не отнесены 
к определенным числам из-за отсутствия точных данных. 

Календарь снабжен именным, географическим указателя-
ми, списком основных сокращений, информацией о консуль-
тантах издания. 

Очередной выпуск Календаря послужит белгородцам на-
дежным путеводителем в мире краеведческой информации. 

Составители выражают благодарность всем организациям 
и отдельным лицам, предоставившим материалы для Кален-
даря и оказавшим помощь в подготовке издания, и будут при-
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знательны читателям, приславшим замечания, отзывы, пред-
ложения по дальнейшему совершенствованию «Календаря 
знаменательных и памятных дат Белгородской области» по 
адресу:  

 
308014, г. Белгород, ул. Попова, 39а, 

Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека, 

отдел краеведческой литературы.  

 



 

 

 
 

Здание Правительства Белгородской области 
 

ЯЯннввааррьь  
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1 – 105 лет со дня рождения архиепископа 
Иоасафа (в миру Василия Семеновича Овсян-
никова), уроженца Белгорода. 

 Киреев А. Епархии и архиереи Русской 
Православной Церкви в 1943–2002 годах / А. 

Киреев. – М., 2002. – 480 с.; Высокопреосвященный Иоасаф, 
архиепископ Ростовский и Новочеркасский // Журнал Мос-
ковской Патриархии. – 1982. – № 8. – С. 15–16; Наречение и 
хиротония архимандрита Иоасафа (Овсянникова) епископа 
Пермского и Соликамского // Журнал Московской Патриар-
хии. – 1966. – № 12. – С. 16–30; Архиепископ Иоасаф (Овсян-
ников) // Календарь знаменательных и памятных дат по Бел-
городской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 17. 

 
*1 – 20 лет назад (1989) в Белгороде состоялось открытие 

парка Победы. 
 
*6 – 55 лет со дня образования Белгородской области 

(1954). 
 
*7 – 100 лет со дня рождения Константина Ивановича 

Прохорова (1909–1973), селекционера, заслуженного агроно-
ма РСФСР, уроженца с. Хреновое Воронежской области. С 
1928 г. и до последних дней жизни работал на Вейделевском 
опытном поле Всероссийского научно-исследовательского 
института масличных культур. 
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12 – 255 лет со дня рождения Василия Фе-
доровича Зуева (1754–1794), естествоиспытате-
ля, этнографа, составившего описание городов 
Белгорода, Корочи, Нового Оскола и Старого 
Оскола, а также некоторых белгородских сел. 

 Зуев Василий Федорович // Всемирный 
биографический энциклопедический словарь. – М. : Большая 
Российская энциклопедия, 2000. – С. 293; Зуев Василий Фе-
дорович // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. – 
С. 171; Зуев Василий Федорович // Отечественная история : 
энциклопедия. – М. : Большая Российская энциклопедия, 
1996. – С. 301; Зуев Василий Федорович // Календарь знаме-
нательных и памятных дат по Белгородской области на 2004 
год. – Белгород, 2003. – С. 18–19. 

 
*12 – 20-летие открытия (1989) кинотеатра «Русич» в 

Белгороде. 
 

14 – 55 лет со дня образования (1954) Белгородского об-
ластного комитета государственной статистики. 

 Белгородский областной комитет государственной 
статистики // 50 лет Белгородской области: путь созидания / 
[редкол.: А. В. Кулабухов и др. ; сост., обработка, написание 
текста В. Овчинников ; фото: В. Собровин и др.]. – Белгород, 
2004. – С. 49–51. 

 
*15 – 215 лет со дня рождения Андрея Федосеевича Раев-

ского (1794–1822), поэта, литератора, брата В. Ф. Раевского, 
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уроженца сл. Хворостянки Старооскольского 
уезда (ныне Губкинский городской округ Бел-
городской области). 

 
18 – 145 лет со дня рождения Ивана Сидо-

ровича Ижакевича (1864–1962), художника, уроженца Украи-
ны, расписывавшего архиерейские покои в Белгородском 
Свято-Троицком мужском монастыре сюжетами из жизни 
святителя Иоасафа. 

 Ижакевич Иван Сидорович // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 175; Ижакевич Иван Сидорович // 
Белгородская мозаика / [авт.-сост.: А. Д. Витохин, И. М. Капус-
тин, Д. В. Сапрыкин]. – Белгород, 1991. – С. 17–18; Ижакевич 
Иван Сидорович // Ими гордится земля белгородская. Вып. 3. 
Деятели культуры, литературы и искусства : рек. указ. лит. – 
Белгород, 1997. – С. 41–42; Витохин А. Д. Иван Сидорович 
Ижакевич / А. Д. Витохин // Календарь знаменательных и па-
мятных дат по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 
2003. – С. 20–21. 

 
18 – 30 лет назад (1979) в Белгороде состоялось открытие 

Дома пионеров и школьников (ныне Дворец детского творче-
ства).  

 Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных со-
бытий в Белгородской области / Архивный отд. администра-
ции обл., Центр документации новейшей истории Белгород-
ской области, Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Везелица, 
2004. – 296 с.; Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белго-
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родской области. 1917–1990 гг. : ист. хроника / 
И. Г. Пархоменко, А. П. Чиченков. – Белгород, 
1997. – 290 с.; Ермакова И. Мир детских грез и 
фантазий / Ирина Ермакова // Аргументы и 
факты. Белгород. – 2007. – № 36 (сент.). – С. 3. 

 
22 – 105 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 

(1904–1941), советского писателя, уроженца г. Льгова Курской 
области. В п. Ивня работал над повестью «Синие звезды». 

 Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович // Белгородская 
энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 108; Осыков Б. Время 
было необыкновенное / Б. Осыков. – Воронеж, 1984. – 208 с.; 
Осыков Б. Аркадий Гайдар : лит. хроника / Б. Осыков. – Во-
ронеж, 1975. – 192 с.; Осыков Б. Родина Гайдара / Б. Осы-
ков. – Воронеж, 1972. – 142 с.; Осыков Б. Здесь рождались 
синие звезды / Б. Осыков. – Воронеж, 1968. – 190 с.; Зайце-
ва М. А. Аркадий Петрович Гайдар / М. А. Зайцева // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по Белгородской облас-
ти на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 21–23. 

 
*25 – 70 лет со дня рождения Павла Степановича Шляп-

никова (1939), художника, члена Союза художников России, 
уроженца с. Пирогово Свердловской области. Живет и рабо-
тает в г. Старом Осколе Белгородской области. 

 
26 – 155 лет со дня рождения Юрия Николаевича Говору-

хо-Отрока (1854–1896), литературного критика, театроведа, 
писателя, уроженца сл. Таврово Белгородского уезда Курской 
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губернии (ныне п. Таврово Белгородского рай-
она). Единого мнения о дате и месте рождения 
писателя не существует. В разных справочных 
изданиях датой рождения указывают 1850, 
1851 годы. Данные в Календаре приведены со-

гласно исследованиям профессора Белгородского государст-
венного университета З. Т. Прокопенко. 

 Говорухо-Отрок Ю. Н. Собрание сочинений. Т. 1. / 
Ю. Н. Говорухо-Отрок. – Белгород : Изд-во Шаповалова, 2005. – 
511 с.; Ю. Н. Говорухо-Отрок – писатель, критик, публицист : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Белгород, 22–23 
марта 2006 г.) / отв. ред. З. Т. Прокопенко. – Белгород, 2006. – 
82 с.; Прокопенко З. Т. Дворянский род Говорухо-Отроков из 
слободы Таврово : из истории культурного наследия Белгород-
чины / З. Т. Прокопенко, А. Н. Крупенков. – Белгород, 2007. – 
77 с.; Прокопенко З. Т. Христианские идеалы и русская действи-
тельность в творчестве Ю. Н. Говорухо-Отрока / З. Т. Проко-
пенко. – Белгород : Константа, 2007. – 383 с.; Егоров Б. Ф. Ю. Н. 
Говорухо-Отрок и В. М. Гаршин / Б. Ф. Егоров // Русская лите-
ратура. – 2007. – № 1. – С. 165–173.  
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1 января 
 

ПАРК ПОБЕДЫ 
(к 20-летию открытия) 

 
Расположен в центре Белгорода на улице Победы в живо-

писном месте по обоим берегам реки Везёлки. 
Пятого августа 1943 г. большая часть Белгорода была ос-

вобождена от немецких войск, но у берегов Везёлки все еще 
продолжались ожесточенные бои. К шести часам утра 6 авгу-
ста противник был отброшен, а Белгород окончательно осво-
божден. Спустя десятилетия после войны здесь был разбит 
парк, названный парком Победы. 

У входа в парк установлена монументальная стела с тек-
стом Указа Президиума Верховного Совета СССР «О награж-
дении города Белгорода орденом Отечественной войны I сте-
пени» за мужество и стойкость, проявленные белгородцами в 
годы Великой Отечественной войны. На центральной аллее 
парка возвышается скульптурная композиция «Победа в Ве-
ликой Отечественной войне» (автор В. А. Чухаркин), которая 
была установлена в 1983 г., в год 40-летия Курской битвы и 
освобождения г. Белгорода от немецко-фашистских захватчи-
ков. 

Большим событием для жителей города и области стало 
открытие в 1985 г. на территории парка Победы диорамы 
«Курская битва. Белгородское направление». Рядом со здани-
ем диорамы расположена боевая техника: танки, самоходные 
установки, самолет-истребитель Ла-5, легендарная «Катюша», 
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гаубица, миномет. В 1999 г. в парке Победы 
был установлен бюст маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова. 8 мая 2001 года открыта и 
освящена Аллея Героев. В настоящее время на 
ней установлены бюсты двадцати Героев Со-

ветского Союза и Героев России – белгородцев. 
В 2007 г. начаты работы по реконструкции территории 

парка Победы. Теперь дорога от музея-диорамы до Аллеи Ге-
роев выложена цветной тротуарной плиткой. Установлены 
новое современное освещение, удобные скамейки для отды-
хающих, вдоль набережной Везёлки проложены аккуратные 
тропинки. В начале 2008 г. начался капитальный ремонт фа-
сада здания музея-диорамы, а летом возле музея заработал 
светодинамический фонтан с эффектом салюта. Водным по-
током управляют 340 трубок-форсунок, в фонтан вмонтиро-
вано 9 компрессоров. Работой «живого» фонтана управляет 
компьютер. Оборудование для фонтанного комплекса было 
специально привезено из Пекина.  

 
Литература 

 
Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белгородской об-

ласти. 1917–1990 гг. : ист. хроника / И. Г. Пархоменко, А. П. 
Чиченков. – Белгород, 1997. – С. 216. 

Парк Победы // Крупенков А. Город Первого салюта : пу-
теводитель по памятным местам Великой Отечественной 
войны Белгорода. – Белгород : Изд. дом «В. Шаповалов», 
1998. – С. 77–81. 
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Жихарь Л. На лодке при свете луны / 
Л. Жихарь // Аргументы и факты. Белгород. – 
2005. – № 34 (авг.). 

 
 
 
6 января  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(к 55-летию образования) 

 
Образована в составе РСФСР Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 6 января 1954 года № 134/4. В состав 
Белгородской области вошли 23 района Курской и 8 районов 
Воронежской областей с населением 1189,7 тыс. человек. Ад-
министративный центр - г. Белгород. 

Белгородская область расположена на юго-западных и 
южных склонах Среднерусской возвышенности в умеренно-
континентальном географическом поясе между 49-м и 52-м 
градусами северной широты. 
 

Государственная граница: 
на юге - с Украиной (Харьковская и Луганская области), 
на западе – с Украиной (Сумская область), 
на севере – с Курской областью, 
на востоке – с Воронежской областью. 

Общая протяженность границ области по периметру – 
1150 км. 

Территория – 27,1 тыс. кв. км. 
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Самые длинные реки: 
Оскол – 226 км, 
Ворскла – 118 км, 
Тихая Сосна - 105 км, 
Северский Донец – 102 км. 

 
Численность населения (оценка на 01.01.2008 г.): 

 
Белгородская область - 1519,1 тыс. человек, 
городское население - 1011,8 тыс. человек (66,6 %), 
сельское население - 507,3 тыс. человек (33,4 %), 
плотность населения - 56,0 человек на 1 кв. км (в сред-
нем по России – 8,3), 
Белгород, областной центр - 353,043 тыс. человек. 

 
Расстояние от г. Белгорода до г. Москвы по железной до-

роге – 695 км. 
В состав Белгородской области входят три городских ок-

руга и 19 муниципальных районов, включающих 28 город-
ских и 287 сельских поселений. 

Белгородская область является полноправным субъектом 
Российской Федерации, имеет свой Устав. Государственную 
власть в Белгородской области осуществляют губернатор 
Белгородской области, Белгородская областная Дума, прави-
тельство Белгородской области и иные органы исполнитель-
ной власти Белгородской области, образуемые в соответствии 
с Уставом, а также Уставный суд Белгородской области и ми-
ровые судьи Белгородской области. 
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Высшим должностным лицом Белгород-
ской области является губернатор. Законода-
тельным (представительным) органом государ-
ственной власти Белгородской области являет-
ся Белгородская областная Дума.  

Высшим органом исполнительной власти 
Белгородской области является правительство Белгородской 
области. Возглавляет правительство губернатор Белгородской 
области. 

В систему органов исполнительной власти Белгородской 
области входят департаменты, комитеты, управления и ко-
миссии Белгородской области, формируемые правительством 
области. 

Белгородская область – это уникальный по своим мине-
ральным ресурсам регион России. Здесь выявлены и в разной 
степени разведаны крупные месторождения железных руд, 
бокситов, апатитов, минеральных подземных вод, месторож-
дения нерудного сырья (мела, песка, глин и др.), также име-
ются геологические предпосылки для выявления платины, 
алмазов, углеводородного сырья и других полезных ископае-
мых. 

 
Белгородская область: цифры и факты 

 
Ускоренный рост промышленного производства, дости-

жения в развитии сельского хозяйства, высокие темпы и объ-
ёмы строительства, относительно благоприятная демографи-
ческая ситуация ставят Белгородскую область в ряд успеш-
ных регионов страны. На начало 2008 года индекс промыш-
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ленного производства в совокупности ряда от-
раслей (добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие отрасли, производство и распреде-
ление электричества, газа, воды) на 8,5 % пре-
вышает аналогичный показатель по России. 

В области успешно реализуются приоритетные нацио-
нальные проекты и демографическая политика; достигнут са-
мый высокий ежегодный прирост выпуска сельскохозяйст-
венной продукции, получено около 5 млрд рублей прибыли. 
Белгородчина стала лидером по производству мяса, находится 
в числе лучших регионов страны по производству молока и 
куриных яиц.  

Область занимает ведущие места в стране по обеспечению 
жильём молодых семей, вопросам социального развития села, 
по привлечению средств в жилищное строительство и АПК. 

Увеличился объём строительных работ, впервые область 
превзошла рубеж в один миллион квадратных метров введён-
ного жилья, на две трети - индивидуального. По объёму вво-
димого жилья на 1000 человек Белгородчина занимает второе 
место в ЦФО, устойчиво входит в число регионов-лидеров 
страны. 

Белгородская область имеет твёрдую репутацию инвести-
ционно привлекательного региона. Ежегодно растёт объём 
инвестиций в основной капитал.  

В области неуклонно сокращается уровень безработицы. 
На начало 2008 года он составил немногим более 1 %, что 
почти в два раза ниже, чем в среднем по России. 
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Продолжается положительная динамика 
демографических процессов. Коэффициент 
рождаемости впервые за 15 лет превысил сим-
волически важный рубеж - 10 рождений на 
1000 человек; зарегистрировано самое большое 
количество браков, при этом сократилось чис-
ло разводов. По уровню рождаемости область занимает пер-
вое место в ЦЧР и второе место в ЦФО. Увеличилась по срав-
нению с прошлыми годами продолжительность жизни насе-
ления области. Снизилась смертность. 

Белгородская область продвинулась в деле укрепления 
здоровья населения. Регион включён в реализацию россий-
ского пилотного проекта, направленного на повышение каче-
ства услуг в здравоохранении. По основным показателям, ха-
рактеризующим состояние здоровья населения, область зани-
мает второе рейтинговое место в ЦФО. 

Дан серьёзный импульс модернизации образования, по пя-
ти показателям из десяти независимого рейтинга область вхо-
дит в десятку лучших регионов России. По вводу общеобра-
зовательных учреждений область занимает 5 место среди всех 
регионов ЦФО; по вводу дошкольных общеобразовательных 
учреждений – 7 место. 

Рост реальных денежных доходов населения почти в два 
раза больше среднего показателя по ЦФО. Стоимость мини-
мального набора продуктов в области ниже среднего по Рос-
сии. 
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Основные социально-экономические 
индикаторы уровня жизни населения 

(на 01.01.2008 г.) 
 

Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), руб. 

 
9459,1 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 
организаций, руб. 

10467,7 (на 01.07.08 
показатель составил 
более 13408,8 руб.) 

Средний размер назначенных месяч-
ных пенсий, руб. 

 
3471,0 

Величина прожиточного минимума 
(в среднем на душу населения), руб. 
в месяц 

 
 
3202,0 

Минимальный размер оплаты труда 
(в месяц на 01.01. 2008 г.), руб. 

 
2300,0 

 
 

Литература 
 

Белгородская область // Белгородская энциклопедия. – 
Белгород, 2000. – С. 44. 

Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белгородской об-
ласти. 1917–1990 гг. : ист. хроника / И. Г. Пархоменко, 
А. П. Чиченков. – Белгород, 1997. – 290 с. 

Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных событий 
в Белгородской области / Архивный отд. администрации обл., 
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Центр документации новейшей истории Белго-
родской области, Гос. архив Белгор. обл. – Бел-
город : Везелица, 2004. – 296 с. 

50 лет Белгородской области: путь созида-
ния / [редкол.: А. В. Кулабухов и др. ; сост., 
обработка, написание текста В. Овчинников ; 
фото: В. Собровин и др.]. – Белгород, 2004. – 440 с. 

Мониторинг по ведению статистических показателей в 
рамках реализации приоритетных национальных проектов на 
территории Белгородской области / Федер. служба гос. стати-
стики ; Территориальный орган Федер. службы  гос. стати-
стики  по Белгор. обл. – Белгород, 2007. – 24 с. 

Приоритетные национальные проекты: Белгородская об-
ласть / отв. за вып. И. Усачева, М. Лысов. – Белгород, 2007. – 
40 с. 

Белгородская область: Цифры и факты : кратк. стат. спра-
вочник / Федер. служба гос. статистики, Территориальный 
орган Федер. службы гос. статистики по Белгор. обл. – Белго-
род, 2008. – 60 с. 

Социально-экономическое положение Белгородской об-
ласти в сравнении с другими субъектами Российской Федера-
ции, Центрального федерального округа и Центрально-
Черноземного района в 2007 году : эконом. обзор / Федер. 
служба гос. статистики, Территориальный орган Федер. 
службы гос. статистики по Белгор. обл. – Белгород, 2008. – 35 
с. 

«Белгородчина, вперед!» : ежегодное Послание губерна-
тора Е. С. Савченко «О выполнении программ социально-
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экономического развития области за 2007 год» 
// Белгор. известия. – 2008. – 1 апр. 

Русанова М. Момент истины / М. Русанова 
// Строительные вести Белогорья. – 2004. – 
16 янв. – С. 6. 

 Еремин С. Мал золотник / С. Еремин // Известия. – 2004. 
– 14 янв. – С. 7. 

50 лет со дня образования Белгородской области // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по Белгородской облас-
ти на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 4–14. 

Реализация приоритетных национальных проектов: Белго-
родский вариант / сост.: И. В. Медведева, В. Д. Мысливцева. – 
Белгород, 2008. – Вып. IV–V. – (Буклет). 

 
 

 
 

7 января 
 

ПРОХОРОВ 
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

(1909–1973) 
 

Ученый-селекционер, заслуженный агроном РСФСР. 
Родился в с. Хреновое Воронежской области. Окончил 

Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум. С 1933 г. 
работал на Вейделевском опытном поле Всероссийского на-
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учно-исследовательского института масличных 
культур. Обрел широкую известность своими 
работами по выведению новых сортов подсол-
нечника. Им выведены новые сорта, райониро-
ванные во многих областях России, Украины, 
Казахстана. Принимал участие во всемирных 
выставках в Брюсселе, Лейпциге и Монреале, где представил 
новые сорта подсолнечника «Зеленка-368» и «Чернянка-66». 

За заслуги в области сельского хозяйства награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени и медалями. 

Умер в 1973 г. На Вейделевском опытном поле установ-
лена мемориальная доска в его честь. 

 
Литература 

 
Прохоров Константин Иванович // Белгородская энцик-

лопедия. – Белгород, 2000. – С. 316. 
Прохоров Константин Иванович // Осыков Б. Белгород-

ский алфавит : кратк. словарь-справ. – Воронеж : Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 145–146. 

Олейник А. Назван сорт «Прохоровский» / А. Олейник // 
Пламя. – 1995. – 18 янв. 

Соловьев В. Цветок солнца – земли надежда / В. Соловь-
ев // Белгор. правда. – 1993. – 27 февр. 

Прохоров Константин Иванович // Ими гордится земля 
белгородская. Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. 
лит. – Белгород, 1987. – С. 54. 
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12 января 
 

КИНОТЕАТР «РУСИЧ» 
(к 20-летию открытия) 

 
Кинотеатр на 4 кинозала, рассчитанный на 1300 мест, от-

крылся в 1989 г. в Южном микрорайоне Белгорода. 
В апреле 2003 года началось переоборудование кинозалов 

«Русича» в соответствии с новейшими стандартами и требо-
ваниями. В рекордные сроки, в течение двух месяцев, были 
завершены работы в первом, самом большом зале. Для повы-
шения комфортности во время реконструкции число мест бы-
ло уменьшено с 500 до 395. Зал кинотеатра оснащен новой 
акустической системой, отвечающей стандарту Dolby Digital 
Surround EX (Dolby 6.1). Ввод в эксплуатацию остальных трех 
залов осуществлялся в течение 2003–2004 гг. 

Сегодня в кинотеатре установлено самое современное 
оборудование. Дизайн интерьера залов выполнен на европей-
ском уровне. Удобные кресла предназначены для просмотра 
фильмов длительностью более трех часов. Зрительные места 
размещены таким образом, что из любой точки зала отлично 
виден экран и сохраняется полнота звука. Установлен ком-
фортный температурный режим. 

 
Литература 
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Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника ос-
новных событий в Белгородской области / Ар-
хивный отд. администрации обл., Центр доку-
ментации новейшей истории Белгородской об-
ласти, Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Ве-
зелица, 2004. – 296 с. 

Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белгородской об-
ласти. 1917–1990 гг. : ист. хроника / И. Г. Пархоменко, 
А. П. Чиченков. – Белгород, 1997. – 290 с. 

Нерушева Н. Новый проект «Роскино» в Белгороде / 
Н. Нерушева // Строительные вести Белогорья. – 2004. – 
30 янв. – С. 6. 

Пимонова Т. «Русич» русское покажет / Т. Пимонова // 
Экон. газ. «Приват-аукцион». – 2004. – 23 янв. 

Ларионова Т. «Русич» родился в… шампанском / Т. Ла-
рионова // Белгор. правда. – 2004. – 23 янв. 

Сысоева В. Второе рождение «Русича» / В. Сысоева // 
Белгор. известия. – 2004. – 23 янв. 

 
 

15 января 
 

РАЕВСКИЙ 
АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 

(1794–1822) 
 

Писатель, переводчик. 
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Родился в сл. Хворостянке Староосколь-
ского уезда Курской губернии (ныне Губкин-
ский городской округ Белгородской области). 
До восьми лет воспитывался дома, а потом был 
принят в Московский университетский благо-

родный пансион. Писать стихи начал в пятнадцать лет. 
Участвовал в Отечественной войне 1812 г., заграничных 

походах. Свои впечатления описал в книге «Воспоминания о 
походах 1813 и 1814 годов». Эта книга стала библиографиче-
ской редкостью и имеется только в крупнейших библиотеках 
России. 

После войны служил в Петербурге. Познакомился с 
А. С. Пушкиным и многими декабристами. В 1817 г. был из-
бран действительным членом Вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств. Активно сотрудничал в «Во-
енном журнале» (1818–1819).  

В начале 1820-х гг. по состоянию здоровья А. Ф. Раев-
ский вынужден был перевестись из Петербурга поближе к 
родным местам и поступить на службу в Чугуевские поселе-
ния. Последние месяцы своей жизни провел в Курске, где на-
ходился на лечении. 

Умер 1 марта 1822 г. 
 

Литература 
 

Раевский Андрей Федосеевич // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 324–325. 
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Литератор, поэт, переводчик… // Крупенков 
А. Братья Раевские / А. Крупенков. – Белгород : 
Везелица, 1992. – С. 23–31. 

 
25 января 

 
ШЛЯПНИКОВ 

ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
(к 70-летию со дня рождения) 

 
Художник-монументалист, член Союза художников 

России. 
Родился в с. Пирогово Свердловской области. Окончил 

Свердловское художественное училище, затем продолжил 
учебу в Харьковском художественно-промышленном инсти-
туте. В 1979 г. переехал в г. Старый Оскол. В 1980–1990 гг. 
работал в домах творчества «Сенеж» и «Горячий ключ». 

Основные работы П. С. Шляпникова созданы в соавтор-
стве с художником В. В. Голышевым. Они украшают интерь-
еры и фасады многих общественных зданий Старого Оскола. 
Как станковый живописец работает в жанрах пейзажа, тема-
тической картины. В 2004 г. принимал участие в выставочном 
проекте «Художники России» (г. Москва) и награжден почет-
ным дипломом.  

Произведения художника хранятся в Белгородском госу-
дарственном художественном музее, Старооскольском худо-
жественном музее, в частных коллекциях в России и за гра-
ницей. 
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Литература 
 

Шляпников Павел Степанович // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 437–
438. 

Павел Шляпников // Белгородская региональная органи-
зация Союза художников России / [сост.: О. Попова, Н. Будя-
кова, Е. Костина]. – Белгород, 2004. – С. 60. 

Шляпников Павел Степанович // 30 лет Белгородской ор-
ганизации Союза художников России : альбом / [сост.: 
О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Белгород, 1998. – С. 65. 

Живописцы современности // Капустин И. Постижение 
творчества : (Белгородские художники: зарисовки, интервью, 
мини-очерки) / И. Капустин, Е. Демьянова. – Белгород : Кре-
стьянское дело, 2005. – С. 37–38. 
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1 – 55 лет со дня создания (1954) Белго-
родского управления лесного хозяйства. 

 Пашков В. С. Леса останутся открыты-
ми / беседовала М. Литвинова // Белгор. извес-
тия. – 2007. – 26 сент.; Красавин Н. М. Кодекс 
леса и кодекс чести / беседовал А. Ананьев // 
Смена. – 2007. – 15 сент.; Яковчук М. Белгородское управле-
ние лесного хозяйства : (к 55-летию основания) / М. Яковчук 
// Календарь знаменательных и памятных дат по Белгород-
ской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 27–28. 

 
5 – 55 лет со дня образования (1954) Управления культу-

ры Белгородской области. 
 Кулабухов А. В. Культурная деятельность в регионе 

(на примере Белгородской области) // Десять лет, которые по-
трясли культуру : очерки культурной жизни России на рубеже 
веков. – М., 2002. – С. 263–271; Пархоменко И. Г. Культурная 
жизнь в Белгородской области. 1917–1990 гг. : ист. хроника / 
И. Г. Пархоменко, А. П. Чиченков. – Белгород, 1997. – 290 с.; 
Истомина О. «Никаких революционных потрясений не будет» 
/ О. Истомина // Белгор. известия. – 2008. – 29 февр.; Кулабу-
хов А. В. Просто хорошо работать / А. В. Кулабухов // Клуб. – 
2007. – № 1. – С. 4–7; Кулабухов А. В. Культурная политика 
Белгородской области // Справочник руководителя учрежде-
ний культуры. – 2002. – № 5. – С. 39–42. 

 
*11 – 70 лет со дня рождения Валерия Васильевича Го-

лышева (1939), художника, члена Союза художников России, 
уроженца г. Валуйки Белгородской области. 
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*13 – 90 лет со дня рождения Семена Ива-
новича Чайкина (1919–2005), ученого, иссле-
дователя Курской магнитной аномалии, лау-
реата Ленинской и Государственной премий, 
почетного гражданина Белгородской области, 

уроженца с. Терехово Воронежской области. 
 

*14 – 85 лет со дня рождения Леонида Григорьевича 
Малкина (1924–2003), писателя, журналиста, уроженца г. По-
чеп Брянской области. С 1959 г. жил и работал в Белгороде. 

 
28 – 145 лет со дня рождения Федора Степановича Зозу-

лина (1864–1937), живописца, уроженца сл. Неклюдово Кур-
ской губернии (ныне Шебекинский район Белгородской об-
ласти). 

 Зозулин Федор Степанович // Белгородская мозаика / 
[авт.-сост.: А. Д. Витохин, И. М. Капустин, Д. В. Сапрыкин]. – 
Белгород, 1991. – С. 13–14; Зозулин Федор Степанович // Ими 
гордится земля белгородская. Вып. 3. Деятели культуры, ли-
тературы и искусства : рек. указ. лит. – Белгород, 1997. – 
С. 26. 

 
*50 лет назад (1959) создано Белгородское региональное 

отделение общественной организации «Союз журналистов 
России». 
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11 февраля 
 

ГОЛЫШЕВ 
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 
 

Художник-монументалист, член Союза художников 
России. 

Родился в г. Валуйки Белгородской области. Окончил Мос-
ковское высшее художественно-промышленное училище. В 
1979 г. переехал в г. Старый Оскол, где живет и работает в на-
стоящее время. В 1980–1990 гг. работал в домах творчества 
«Сенеж» и «Горячий ключ». 

Основные работы В. В. Голышева созданы в соавторстве с 
художником П. С. Шляпниковым. Они украшают интерьеры и 
фасады многих общественных зданий Старого Оскола. Как 
станковый живописец работает в жанрах пейзажа, тематической 
картины. В 2004 г. принимал участие в выставочном проекте 
«Художники России» (г. Москва) и награжден почетным ди-
пломом. 

Произведения художника хранятся в Белгородском госу-
дарственном художественном музее, Старооскольском худо-
жественном музее, в частных коллекциях в России и за гра-
ницей. 

 
Литература 

 
Голышев Валерий Васильевич // Белгородская энциклопе-

дия. – Белгород, 2000. – С. 118. 
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Валерий Голышев // Белгородская регио-
нальная организация Союза художников Рос-
сии / [сост.: О. Попова, Н. Будякова, Е. Кости-
на]. – Белгород, 2004. – С. 14. 

Голышев Валерий Васильевич // 30 лет Бел-
городской организации Союза художников России : альбом / 
[сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Белгород, 1998. – С. 65. 

Живописцы современности // Капустин И. Постижение 
творчества : (Белгородские художники : зарисовки, интервью, 
мини-очерки) / И. Капустин, Е. Демьянова. – Белгород : Кресть-
янское дело, 2005. – С. 37–38. 

 
 

13 февраля 
 

ЧАЙКИН 
СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
(1919–2005) 

 
Ученый, исследователь Курской магнитной аномалии, 

почетный гражданин Белгородской области. 
Родился в с. Терехово Воронежской области. Окончил 

Воронежский государственный университет по специально-
сти «геология». В 1942–1953 годах работал в геологических 
партиях в Казахстане и Украине. В марте 1954 года был при-
глашен на работу в Белгородскую область главным геологом 
Белгородской железорудной экспедиции. Он открыл восемь 
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месторождений богатых железных руд оста-
точного типа, Висловское месторождение бок-
ситов и железных руд. 

В 1968 г. возглавил отдел рудничной геоло-
гии ВИОГЕМа. Автор монографий, научных ра-
бот по геологии. 

Лауреат Ленинской премии и Государственной премии 
СССР. В 2002 году за многолетний плодотворный труд и боль-
шой вклад в развитие горно-металлургического комплекса об-
ласти С. И. Чайкину присвоено звание «Почетный гражданин 
Белгородской области». 

 
Литература 

 
Чайкин Семен Иванович // Белгородская энциклопедия. – 

Белгород, 2000. – С. 420. 
Чайкин Семен Иванович // Дело всей жизни : (о почетных 

гражданах Белгородской области). – Белгород, 2004. – [С. 13]. 
Чайкин Семен Иванович : [некролог] // Белгор. известия. – 

2005. – 25 февр. 
Алексеева Е. Семен Иванович Чайкин : (к 85-летию со дня 

рождения) / Е. Алексеева // Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. 
– С. 28–29. 
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14 февраля 
 

МАЛКИН 
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1924–2003) 
 

Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в г. Почеп Брянской области. Во время Великой 

Отечественной войны окончил Воронежскую спецшколу Во-
енно-воздушных сил и училище штурманов. Принимал уча-
стие в боях в составе Ленинградского, Второго Прибалтий-
ского и Второго Белорусского фронтов. Демобилизовался в 
1948 г. В 1959 г. переехал в Белгород. Работал инженером, 
редактором, журналистом. 

В 1962 году вышел в свет его первый сборник рассказов 
«Человек идет на перевал». Является автором книг «Гордые 
люди», «Что скажет суд?», «Колыма, ты Колыма», «Фронт без 
генералов», «Алешкины страхи». Неоднократно публиковал 
свои произведения в центральных и областных изданиях. В 
1990-е годы попробовал новый литературный жанр – анекдот. 
Так появились «Анекдоты из коллекции Л. Малкина». 

 
Литература 

 
Малкин Л. Г. Так велит сердце : очерки / Л. Г. Малкин. – 

Белгород, 1960. – 64 с. 
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Малкин Л. Г. Человек идет на перевал / Л. 
Г. Малкин. – Белгород, 1962. – 116 с. 

Малкин Л. Г. Гордые люди : рассказы / 
Л. Г. Малкин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. 
кн. изд-во, 1966. – 96 с. 

Малкин Л. Г. Что скажет суд? : Повесть / 
Л. Г. Малкин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1968. 
– 132 с. 

Малкин Л. Г. Колыма, ты Колыма : роман / Л. Г. Мал-
кин. – Белгород : Крестьянское дело, 1996. – 375 с. 

Малкин Л. Г. Фронт без генералов : повесть / Л. Г. Мал-
кин. – Белгород : Крестьянское дело, 2000. – 288 с. : ил. 

 
*** 

Малкин Леонид Григорьевич // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 239. 

Малкин Леонид Григорьевич : [некролог] // Белгор. из-
вестия. – 2003. – 9 дек. ; Белгор. правда. – 9 дек. 

Чернявская И. «Фронт без генералов» / И. Чернявская // 
Наш Белгород. – 2003. – 15 февр. – С. 5. 

Приставкина Т. А. Леонид Григорьевич Малкин : (к 80-
летию со дня рождения) / Т. А. Приставкина // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгородской области на 
2004 год. – Белгород, 2003. – С. 29–31. 

Малкин Леонид Григорьевич // Писатели Белогорья : 
биобиблиогр. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – 
С. 107–108. 
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БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ» 
(к 50-летию создания) 

 
В феврале 1959 г. состоялась первая конференция Союза 

журналистов в Белгородской области. В то время организация 
насчитывала 88 членов Союза журналистов СССР. Первым 
председателем правления был избран Д. А. Фунштейн. Ос-
новные задачи организации направлены на содействие твор-
ческому росту сотрудников средств массовой информации 
Белгородской области, проведение семинаров, пресс-
конференций, творческих конкурсов. 

В настоящее время Белгородское отделение Союза жур-
налистов России возглавляет А. Г. Ходеев. Организация про-
водит от десяти до двенадцати творческих конкурсов по акту-
альным проблемам социально-экономического и духовного 
развития Белгородской области. Традиционным стал конкурс 
им. Д. Батуева, посвященный памяти старейшего журналиста, 
бывшего редактора грайворонской районной газеты «Родной 
край».  

По инициативе журналистской организации в Белгород-
ском государственном университете открыт факультет жур-
налистики. 

Белгородское отделение Союза журналистов России яв-
ляется учредителем книжных издательств «Везелица» и «Ис-
токи». 
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Литература 
 

Белгородская областная организация Сою-
за журналистов России // Белгородская энцик-
лопедия. – Белгород, 2000. – С. 43–44. 

Белгородская областная организация Сою-
за журналистов России // 50 лет Белгородской области: путь 
созидания / [редкол.: А. В. Кулабухов и др. ; сост., обработка, 
написание текста В. Овчинников ; фото: В. Собровин и др.]. – 
Белгород, 2004. – С. 408–410. 

Сергеева И. Чтобы перья были острыми, а слова – чест-
ными / И. Сергеева // Белгор. известия. – 2007. – 17 янв. 

Мельникова Е. «Вся журналистика – это производствен-
ный роман» / Е. Мельникова // Белгор. известия. – 2006. – 
10 окт. 
 

 

 

 
 

Заповедное Белогорье 

ММаарртт  
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*3 – 90 лет со дня рождения Алексея Ва-
сильевича Погорелова (1919–2002), математи-
ка, академика Академии наук СССР и Акаде-
мии наук УССР, уроженца г. Корочи Белгород-
ской области. 

 
*5 марта – 125 лет со дня рождения Евгения Никанорови-

ча Павловского (1884–1965), зоолога, паразитолога, академи-
ка Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, 
почетного члена Академии наук Таджикской ССР, Героя Со-
циалистического Труда, уроженца г. Бирюч (Красногвардей-
ский район Белгородской области). 

 
17 – 80 лет со дня рождения Виталия Ивановича Щерба-

ченко (1929), краеведа, уроженца п. Вейделевка Белгородской 
области. 

 Щербаченко Виталий Иванович // Белгородская эн-
циклопедия. – Белгород, 2000. – С. 442; Заец Н. Неутомимый 
краевед / Н. Заец // Пламя. – 2002. – 20 июля; Виталий Ивано-
вич Щербаченко : (к 75-летию со дня рождения) // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгородской области на 
2004 год. – Белгород, 2003. – С. 36–37. 

 
*19 – 115 лет со дня рождения Николая Ивановича Пла-

тонова (1894–1967), основоположника советской флейтовой 
школы, композитора, доктора искусствоведческих наук, про-
фессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца 
г. Нового Оскола Белгородской области. 
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*21 – 100 лет со дня рождения Георгия Ав-
раамовича Степанского (1909–?), токсиколога, 
доктора медицинских наук, уроженца 
сл. Алексеевки (ныне г. Алексеевка Белгород-
ской области). 

 
24 – 205 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Никитенко (1804–1877), литературного критика, академика 
Петербургской академии наук, часто рецензировал произве-
дения А. С. Пушкина, уроженца с. Удеревка Бирюченского 
уезда (ныне Алексеевский район Белгородской области). 

 Никитенко Александр Васильевич // Белгородская эн-
циклопедия. – Белгород, 2000. – С. 270; Никитенко Александр 
Васильевич // Русские писатели. 1800–1917 : биогр. слов. / гл. 
ред. П. А. Николаев. – М. : Большая Российская энциклопе-
дия, 1999. – Т. 4. – С. 297–302; Никитенко Александр Василь-
евич // Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. 
Биографии, идеи, труды. – М. : Академ. проект, 1999. – 
С. 561; Прокопенко З. Т. Академик из крепостных А. В. Ни-
китенко : критико-биогр. очерк / З. Т. Прокопенко, И. И. Ку-
лакова. – Белгород, 1998. – 108 с.; Ковалева Л. П. Александр 
Васильевич Никитенко / Л. П. Ковалева // Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Белгородской области на 2004 
год. – Белгород, 2003. – С. 39–40. 

 
25 – 65 лет со дня открытия (1944) Белгородского строи-

тельного колледжа. 
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 Белгородский строительный колледж // 
Белгородская энциклопедия. – Белгород, 
2000. – С. 54; Погорелов С. А. Шаги с прице-
лом на будущее / беседовал И. В. Подбельцев // 
Жилищная газ. – 2005. – 4 мая; Погорелов С. А. 
«Нам только 60…» / С. А. Погорелов // Спе-
циалист. – 2004. – № 8. – С. 6–7; Погорелов С. А. Белгород-
скому строительному колледжу – 60 лет! / беседовала 
И. Дронкина // Смена-Зебра. – 2004. – 31 марта. – С. 12. 

 
29 – 10 лет со дня образования Государственного природ-

ного заповедника «Белогорье».  
 Кизилов В. Все стало вокруг голубым и зеленым / 

В. Кизилов // Белгор. правда. – 2008. – 18 апр.; Цыганко В. 
Система, заслужившая признание / В. Цыганко // Призыв. – 
2006. – 21 окт.; Самойлова А. Там, где дуб шумит… / А. Са-
мойлова // Смена. – 2005. – 26 окт.; Карнаухова Т. Государст-
венный природный заповедник «Белогорье» : (к 5-летию со 
дня образования) / Т. Карнаухова // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Белгородской области на 2004 год. – 
Белгород, 2003. – С. 41–42. 
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3 марта 
 

ПОГОРЕЛОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1919–2002) 
 

Математик, академик Академии наук СССР, Акаде-
мии наук УССР. 

Родился в г. Короче. Детские годы прошли в с. Самой-
ловка под Корочей. В 1930 г. семья Погореловых переехала в 
г. Харьков. В 1941 г. А. В. Погорелов окончил Харьковский 
государственный университет, а в 1945 г. – Военно-
воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. 
С 1947 г. по 1960 г. работал в Харьковском государственном 
университете. В 1960 г. стал заведующим отделом геометрии 
в Физико-техническом институте низких температур Акаде-
мии наук УССР, где проработал до 2002 г. 

Важные результаты получены А. В. Погоpеловым в тео-
рии оболочек: разработаны оригинальные геометрические ме-
тоды исследования устойчивости оболочек и установлен ряд 
новых результатов о величине критических нагрузок, которые 
подтверждены в тщательно поставленных им экспериментах. 
Также им предложены оригинальные решения в области 
сверхпроводникового электромашиностроения.  

Автор научных трудов по геометрии и математической 
теории, а также учебников по математике. Является автором 
учебника по геометрии, который введен в массовую школу 
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после экспериментальной проверки в 1982 г. 
Практически все его монографии переведены 
за рубежом. Удостоен Государственных пре-
мий СССР и УССР, Ленинской премии, пре-
мии им. Н. И. Лобачевского. 

Умер 20 декабря 2002 г. 
 

Литература 
 

Погорелов Алексей Васильевич // Белгородская энцикло-
педия. – Белгород, 2002. – С. 301. 

Погорелов Алексей Васильевич // Ими гордится земля 
белгородская. Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. 
лит. – Белгород, 1987. – С. 21. 

 
 

5 марта 
 

ПАВЛОВСКИЙ 
ЕВГЕНИЙ НИКАНОРОВИЧ 

(1884–1965) 
 

Зоолог, паразитолог, академик Академии наук СССР, 
Академии медицинских наук СССР. 

Родился в г. Бирюч Воронежской губернии (ныне Красно-
гвардейский район Белгородской области). Получил началь-
ное образование в уездном училище, окончил Борисоглеб-
скую гимназию с золотой медалью, а затем – Петербургскую 
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Военно-медицинскую академию с премией и 
занесением его имени на мраморную доску.  

В 1914 году совершил поездки в Герма-
нию, Швейцарию, Италию, Францию, Алжир и 
Тунис для ознакомления с научно-

исследовательской работой ряда зоологических институтов и 
музеев. Первый период своей научной деятельности занимал-
ся исследованием морфологии и сравнительной анатомии 
членистоногих, изучением различных ядовитых животных. 
Второй период деятельности знаменуется коренным поворо-
том в сторону паразитологических исследований. Более полу-
века посвятил изучению и предотвращению опасных болез-
ней: малярии, клещевого энцефалита, москитной лихорадки. 
Труды ученого легли в основу профилактики многих болез-
ней. Им опубликовано свыше 1500 научных работ, в том чис-
ле 20 книг – руководств, учебников, учебных пособий и моно-
графий. 

С 1921 по 1965 год работал начальником кафедры общей 
биологии и паразитологии Военно-медицинской академии, 
директором Зоологического института АН СССР, президен-
том Географического общества. Удостоен Ленинской и Госу-
дарственной премий, звания Героя Социалистического Труда. 

Умер в 1965 году. Одна из улиц Белгорода носит имя 
Павловского. Академия наук СССР в 1970-е годы учредила 
золотую медаль им. академика Е. Павловского «За выдаю-
щиеся работы в области зоологии и паразитологии». 
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Литература 
 

Павловский Евгений Никанорович // Бел-
городская энциклопедия. – Белгород, 2000. – 
С. 288. 

Павловский Евгений Никанорович // Осы-
ков Б. Белгородский алфавит : кратк. словарь-справ. – Воро-
неж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 137–138. 

О присвоении наименований новым улицам и переулкам 
в Юго-Западном микрорайоне жилой застройки : постановле-
ние администрации г. Белгорода от 18 марта 2008 г. № 52 // 
Наш Белгород. – 2008. – 28 марта. 

Сидельникова О. Е. Н. Павловский: дело, судьба, исто-
рия / О. Сидельникова // Знамя труда. – 2004. – 24 марта. 

 Комарова Е. Имя мирового звучания / Е. Комарова // Бел-
гор. известия. – 2004. – 5 марта. 

Комарова Е. М. Евгений Никанорович Павловский / 
Е. М. Комарова // Календарь знаменательных и памятных дат 
по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – 
С. 35–36. 
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19 марта 
 

ПЛАТОНОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(1894–1967) 
 

Композитор, флейтист, основоположник флейтовой 
школы. 

Родился в г. Новом Осколе Белгородской области. Окон-
чил гимназию в Короче в 1915 г. Поступил на юридический 
факультет Московского университета. В 1918 г. оставил уче-
бу, возвратился в Новый Оскол, где начал преподавать в 
только что открывшейся музыкальной школе.  

В 1922 г. поступил в Московскую консерваторию, кото-
рую успешно окончил в 1927 г. Был солистом оркестра Боль-
шого театра и Большого симфонического оркестра Всесоюз-
ного радио и телевидения. Ещё будучи студентом, начал пре-
подавательскую работу: 1933 г. – в консерватории, с 1942 г. 
преподавал в музыкальном училище им. Гнесиных и в Музы-
кально-педагогическом институте им. Гнесиных. 

Умер в 1967 г. в Москве. Его имя присвоено Новоосколь-
ской детской школе искусств, а на доме, где он жил, установ-
лена мемориальная доска. Одна из улиц Белгорода носит имя 
музыканта. В 2007 г. в Новом Осколе прошел пятый, юбилей-
ный фестиваль духовой музыки, посвященный памяти вы-
дающегося флейтиста.  
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Литература 
 

Платонов Николай Иванович // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 300. 

Ямпольский И. М. Платонов Николай Ива-
нович / И. М. Ямпольский // Музыкальная эн-
циклопедия. – М., 1978. – Т. 4. – Стб. 303–304. 

О присвоении наименований новым улицам и переулкам 
в Юго-Западном микрорайоне жилой застройки : постановле-
ние администрации г. Белгорода от 18 марта 2008 г. № 52 // 
Наш Белгород. – 2008. – 28 марта. 

Гончаренко Ю. И. Чародей флейты Николай Платонов / 
Ю. И. Гончаренко // Памятники Отечества. – 2002. – № 50. – 
С. 136. 

Платонов Николай Иванович // Ими гордится земля бел-
городская. Вып. 3. Деятели культуры, литературы и искусст-
ва : рек. указ. лит. – Белгород, 1997. – С. 60–61. 

 
 

21 марта 
 

СТЕПАНСКИЙ 
ГЕОРГИЙ АВРААМОВИЧ 

(1909–?) 
 

Токсиколог, доктор медицинских наук. 
Родился в сл. Алексеевке (ныне г. Алексеевка Белгород-

ской области). Окончил медицинский факультет Воронежско-

Календарь знаменательных и памятных 
дат 

 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
46 

го государственного университета. В 1931–
1962 гг. занимал должность профессора воен-
ной кафедры во 2-м Московском государст-
венном медицинском институте им. Н. И. Пи-
рогова. Работал профессором-консультантом 

Московского научно-исследовательского института микро-
биологии и эпидемиологии им. Г. Н. Габричевского. Написал 
около ста научных работ, в том числе «Влияние снотворных 
средств на выносливость животных к кислородному голода-
нию», «Искусственное дыхание» и др. Совместно с другими 
учеными внес весомый вклад в изучение молекулярных меха-
низмов и количественных закономерностей токсических про-
цессов и создание современных антидотов. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, медалями. 

 
Литература 

 
Краткое руководство по токсикологии / под. ред. проф. 

Г. А. Степанского. – М., 1960. – 340 с. 
 

*** 
Степанский Георгий Авраамович // Ими гордится земля 

белгородская. Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. 
лит. – Белгород, 1987. – С. 69. 

 



 

 

 
 

Школа искусств, г. Алексеевка Белгородской области 

ААппрреелльь  
 
 

 
 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 

 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
48 

*29 – 90 лет со дня рождения Федора Фе-
доровича Смехнова (Францевича) (1919–1998), 
композитора, музыкального публициста, обще-
ственного деятеля, члена Союза композиторов 
России, уроженца сл. Алексеевки (ныне 

г. Алексеевка Белгородской области). 
 
 

29 апреля 
 

СМЕХНОВ 
ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 

(1919–1998) 
 

Композитор, педагог, член Союза композиторов России. 
Родился в сл. Алексеевке (ныне г. Алексеевка Белгород-

ской области). В 1938–1941 гг. и 1947–1951 гг. обучался в Ле-
нинградской консерватории по классу композиции М. Ф. Гне-
сина, М. О. Штейнберга, Д. Д. Шостаковича. В 1965 г. окон-
чил Московскую консерваторию по классу композиции 
Е. К. Голубева. Преподавал в Доме культуры Московского 
государственного университета, в Московском институте 
культуры. Вел активную музыкальную общественную работу 
в бюро комитета музыки для народных инструментов Мос-
ковского отделения Союза композиторов РСФСР. Был пред-
седателем клуба музыки для народных инструментов при 
Всесоюзном Доме композиторов.  
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Умер в 1998 году в Москве. 
Литература 

 
Смехнов Федор Федорович (Францевич) // 

Белгородская энциклопедия. – Белгород, 
2000. – С. 359. 

Горяйнов Ю. Родом из Алексеевки / Ю. Горяйнов // Зеб-
ра-Курьер. – 2002. – 18–24 сент. – С. 12. 

 
 

 

 

 
 

Государственный архив Белгородской области 

ММаайй  
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3 – 55 лет со дня образования Государст-
венного архива Белгородской области. 

 Государственный архив Белгородской 
области // Белгородская энциклопедия. – Бел-
город, 2000. – С. 124; Пархоменко И. Г. Куль-
турная жизнь в Белгородской области. 1917–
1990 гг. : ист. хроника / И. Г. Пархоменко, А. П. Чиченков. – 
Белгород, 1997. – 290 с.; Утенина Т. И. Государственный ар-
хив Белгородской области : (к 50-летию со дня образования) / 
Т. И. Утенина // Календарь знаменательных и памятных дат 
по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 
46–48. 

 
5 – 210 лет со дня рождения Николая Ефимовича Ефимо-

ва (1799–1851), академика архитектуры Академии художеств 
в Санкт-Петербурге, художника, гравера, уроженца д. Яков-
левки Обоянского уезда Курской губернии (ныне п. Яковлево 
Белгородской области). 

 Ефимов Николай Ефимович // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 155; Молчан Н. В. Строитель. Земля 
Яковлевская / Н. В. Молчан. – Белгород : Изд. дом «Шапова-
лов», 1997. – С. 267–268; Щербаченко В. Знатные земляки / 
В. Щербаченко // Победа. – 1994. – 14 сент.; Ефимов Николай 
Ефимович // Ими гордится земля белгородская. Вып. 3. Деяте-
ли культуры, литературы и искусства : рек. указ. лит. – Белго-
род, 1997. – С. 21–22. 
 

*5 – 100 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Воло-
вика (1909–1983), поэта, баснописца, члена Союза писателей 
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СССР, уроженца сл. Чернянки (ныне п. Чер-
нянка Белгородской области). 

 
*10 – 70 лет со дня рождения Юрия Петро-

вича Агафонова (1939), художника-керамиста, 
уроженца г. Чистополь (Татарстан). Живет и работает в Бел-
городе.  

 
22 – 120 лет со дня рождения Михаила Семеновича Май-

ского (настоящая фамилия Булгаков) (1889–1960), писателя, 
уроженца г. Грайворона Белгородской области. 

 Майский Михаил Семенович // Украинские писатели : 
биобиблиогр. слов. : в 5 т. – Киев, 1965. – Т. 5. – С. 60–61; 
Майский Михаил Семенович // Осыков Б. Белгородский ал-
фавит : кратк. словарь-справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. 
кн. изд-во, 1990. – С. 118–119; Булгаков (Майский) Михаил 
Семенович // Ими гордится земля белгородская. Вып. 3. Дея-
тели культуры, литературы и искусства : рек. указ. лит. – Бел-
город, 1997. – С. 110–111. 

 
*26 – 75 лет со дня рождения Владимира Васильевича 

Бондарука (1934), актера, народного артиста РСФСР, урожен-
ца г. Остёр Черниговской области. С 1964 г. живет и работает 
в Белгороде. 

 
*26 – 15 лет назад (1994) учрежден новый законодатель-

ный орган государственной власти – Белгородская областная 
Дума. 
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*27 – 50-летие открытия (1959) Белгород-
ского музыкального училища им С. А. Дегтя-
рева.  

 
 
 
5 мая 

 
ВОЛОВИК 

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(1909–1983) 

 
Поэт, баснописец, член Союза писателей СССР. 
Родился в сл. Чернянке Новооскольского уезда Курской 

губернии (ныне Белгородская область), там же окончил семи-
летнюю школу, затем Воронежский музыкальный техникум. 
Вернувшись в Чернянку, работал преподавателем пения и ру-
ководителем струнного оркестра. Писал стихи и публиковал 
их в газетах «Батрак», «Курская правда», в альманахе «Лите-
ратурный Воронеж».  

В 1930 г. был репрессирован. После ссылки, в 1948 г., пе-
реехал в г. Воронеж. В 1949 г. издал первую книгу «О самом 
близком» и с тех пор занимался только литературным трудом. 
Стихи и басни Г. Воловика публиковались на страницах жур-
налов «Крокодил», «Подъем», газет «Коммуна», «Молодой 
коммунар». В соавторстве с композиторами П. К. Аедониц-
ким, Я. А. Гальпериным, К. И. Массалитиновым создавал 
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песни. По его пьесе «Храбрый Никитка» в 
1956 г. Воронежский театр кукол поставил 
спектакль. 

 
 

Литература 
 

Воловик Георгий Георгиевич // России Черноземный 
край / [сост.: Р. В. Андреева, В. В. Будаков, Л. Ф. Попова]. – 
Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 
2000. – С. 587. 

Воловик Георгий Георгиевич // Ими гордится земля бел-
городская. Вып. 3. Деятели культуры, литературы и искусст-
ва : рек. указ. лит. – Белгород, 1997. – С. 124–125. 

 
 

10 мая 
 

АГАФОНОВ 
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 
 

Художник-керамист. 
Родился в г. Чистополь (Татарстан). Окончил Абрамцев-

ское художественно-промышленное училище. На первом кур-
се обучения увлекся гончарным делом, осваивал его в кера-
мических мастерских. Работал на фабрике керамики в п. Ра-
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монь Воронежской области и более двадцати 
лет – главным художником на фабрике худо-
жественной керамики в п. Борисовка Белго-
родской области. 

Участник областных, зональных, республи-
канских, зарубежных художественных выставок.  

Изделия мастера, который владеет большим арсеналом 
технических и декоративных приемов: широким использова-
нием матовых и глянцевых глазурей, особыми приемами анго-
бирования и применением цветных эмалей, эффекта «кракле», 
демонстрируются на художественных выставках в России и за 
рубежом, украшают многие музеи и частные коллекции.  

 
Литература 

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

(Буклет). 
 

*** 
Агафонов Юрий Петрович // Белгородская энциклопе-

дия. – Белгород, 2002. – С. 9. 
Капустин И. Глина повлекла к творчеству / И. Капустин // 

Постижение творчества : (Белгородские художники : зарисов-
ки, интервью, мини-очерки) / И. Капустин, Е. Демьянова. – 
Белгород, 2005. – С. 6–8. 

Почернина Н. Светлейший Петрович / Н. Почернина // 
Смена-Зебра. – 2004. – 2 июня. – С. 16. 

Баранов М. Стиль Агафонова / М. Баранов // Светоч. – 
2001. – № 2/4. – С. 85. 

Календарь знаменательных и памятных 
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26 мая 
 

БОНДАРУК 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(к 75-летию со дня рождения) 
 

Актер, народный артист РФ. 
Родился в г. Остёр Черниговской области. Окончил Харь-

ковский театральный институт. Работал в Черниговском об-
ластном музыкально-драматическом театре им. Т. Г. Шевчен-
ко, Днепропетровском драматическом театре им. М. Горько-
го. В 1964 г. переехал в Белгород и стал актером Белгородско-
го драматического театра им. М. С. Щепкина.  

На белгородской сцене сыграл около ста ролей. Самые 
известные: Прохор Громов в «Угрюм-реке», Витек в «Вар-
шавской мелодии», Шаманов в «Прошлым летом в Чулим-
ске», Мекки-нож в «Трехгрошовой опере», Будулай в «Цыга-
не». В 1976 г. Бондарук сыграл главную роль в спектакле 
«Сирано де Бержерак». Спектакль имел огромный успех, и до 
сих пор зрители помнят актера в образе этого героя – энер-
гичного, влюбленного и несчастного.  

В 1984 г. получил звание «Народный артист РСФСР». 
Трижды лауреат областной театральной премии имени М. С. 
Щепкина.  
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Литература 
 

Бондарук Владимир Васильевич // Белго-
родская энциклопедия. – Белгород, 2000 – С. 70.  

Бондарук Владимир Васильевич // Осыков 
Б. Белгородский алфавит : кратк. словарь-
справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 45. 

Усенкова М. Владимир Бондарук: «Я не ошибся в выборе 
города, зрителя, своей темы» / М. Усенкова // Наш Белго-
род. – 2004. – 28 мая. – С. 12. 

Истомина О. «Он первым стал из первых» / О. Истоми-
на // Белгор. известия. – 2004. – 24 мая. 

Бондарук В. Владимир Бондарук: «Я не бунтарь в жизни. 
Я бунтарь в душе» / беседовала Н. Почернина // Смена-
Зебра. – 2004. – 26 мая. – С. 12. 

Соловьева Т. А. Владимир Васильевич Бондарук : (к 70-
летию со дня рождения) / Т. А. Соловьева // Календарь знаме-
нательных и памятных дат по Белгородской области на 2004 
год. – Белгород, 2003. – С. 51–52. 

 
 

26 мая 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
(к 15-летию учреждения) 

 
Белгородская областная Дума – постоянно действующий 

законодательный (представительный) орган государственной 
власти Белгородской области. 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 
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Белгородская областная Дума избирается 
сроком на пять лет, состоит из 35 депутатов и 
является правомочной, если в её состав избра-
но не менее 24 депутатов. 

Первые выборы депутатов состоялись 
20 марта 1994 г., в то время областная Дума называлась Соб-
ранием народных представителей. Интересы избирателей 
представляли руководители промышленных и коммерческих 
организаций, работники сферы образования, здравоохране-
ния, территориальных органов федеральных служб, исполни-
тельных органов власти. На первой сессии было образовано 
четыре постоянные комиссии: мандатная; по нормативно-
законодательной деятельности; по экономической политике, 
бюджету и финансам; по социальной политике. На второй 
сессии (26 мая 1994 г.) было утверждено новое наименование 
законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти – Белгородская областная Дума. 

В 1994–1997 гг. председателем Белгородской областной 
Думы избирался Ю. И. Селивёрстов. С 1997 г. и по настоящее 
время областную Думу возглавляет А. Я. Зеликов. 

К ведению Белгородской областной Думы относятся: 
принятие Устава области и внесение в него дополнений, по-
правок и изменений; принятие законов области, толкование 
законов области, осуществление контроля за их исполнением. 

 
Литература 
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Белгородская областная Дума // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 43. 

Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника ос-
новных событий в Белгородской области / Ар-
хивный отд. администрации обл., Центр доку-
ментации новейшей истории Белгородской об-
ласти, Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Везелица, 2004. – 
296 с. 

Белгородская областная Дума // 50 лет Белгородской об-
ласти: путь созидания / [редкол.: А. В. Кулабухов и др. ; сост., 
обработка, написание текста В. Овчинников ; фото: В. Собро-
вин и др.]. – Белгород, 2004. – С. 27–28. 

Зеликов А. Я. Законодательная работа / А. Я. Зеликов // 
Вестник Совета Федерации. – 2006. – № 3. – С. 65. 

Очередное заседание Белгородской областной Думы // 
Наш Белгород. – 2005. – 6 мая. – С. 2. 

Основные этапы деятельности : Белгородской Думе – 
10 лет // Думские ведомости. – 2004. – 20 марта. 

 
 

27 мая 
 

БЕЛГОРОДСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМ. С. А. ДЕГТЯРЕВА 

(к 50-летию открытия) 
 

Государственное среднее специальное учебное заведе-
ние. 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 
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Осуществляет подготовку музыкантов: пе-
дагогов, исполнителей и руководителей музы-
кальных коллективов. Первый прием студен-
тов на первый курс в количестве 50 человек 
был проведен сразу на четыре отделения: хо-

ровое дирижирование, оркестровое, фортепианное, народные 
инструменты. Педагогический коллектив на тот момент на-
считывал всего 18 молодых выпускников консерваторий Мо-
сквы, Киева, Ленинграда, Харькова, Одессы. Первым дирек-
тором училища был Д. И. Криворебенко. С 1987 г. и по на-
стоящее время училище возглавляет Н. А. Гращенко, заслу-
женный работник культуры РФ. 

Первоначально училище размещалось по улице 
Б. Хмельницкого, а в 1971 г. переехало в новое здание на 
Гражданском проспекте, где были открыты отделения во-
кального искусства, теории музыки, русского народного хора.  

Училище располагает типовым зданием с большим кон-
цертным залом на 500 мест, спортивными сооружениями, биб-
лиотекой, классами для занятий, широким выбором музыкаль-
ных инструментов.  

Среди выпускников первых лет много хорошо известных 
в нашей области и за ее пределами деятелей культуры. Среди 
них: начальник Управления культуры Белгородской области 
С. Курганский, заслуженный работник культуры РФ; руково-
дитель БГАДТ им. М. С. Щепкина В. Слободчук, заслуженный 
деятель искусств РФ; председатель регионального отделения 
Союза писателей России В. Молчанов, заслуженный работник 
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культуры РФ; дирижер, заслуженный артист 
России В. Зарицкий и многие другие.  

Сегодня обучение и воспитание будущих 
музыкантов ведут более 100 преподавателей и 
концертмейстеров. 

В 2002 году на базе училища был открыт 
филиал Воронежской государственной академии искусств, 
куда поступает большинство его выпускников, пожелавших 
связать свою судьбу с родным городом и его музыкальными 
коллективами.  

 
Литература 

 
Белгородское музыкальное училище им. Дегтярева 

С. А. // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 56. 
Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных событий в 

Белгородской области / Архивный отд. администрации обл., 
Центр документации новейшей истории Белгородской области, 
Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Везелица, 2004. – 296 с. 

Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белгородской об-
ласти. 1917–1990 гг. : ист. хроника / И. Г. Пархоменко, 
А. П. Чиченков. – Белгород, 1997. – 290 с. 

Гращенко Н. А. С музыкой по жизни / беседовала 
О. Истомина // Белгор. известия. – 2004. – 21 мая. 

Хаустова Ю. Арена возможностей / Юлия Хаустова // Ар-
гументы и факты. Белгород. – 2007. – № 14 (апр.). – С. 2. 

 

 

 

 
  

ЗЗннааммяя  ББееллггооррооддссккооггоо  ппееххооттннооггоо  ппооллккаа  11771122  гг..  
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*3 – 60 лет со дня рождения Виктора Ивано-
вича Иванчихина (1949), художника, члена Сою-
за художников России, уроженца Белгорода. 

 
*3 – 50 лет со дня рождения Ольги Алек-

сандровны Поповой (1959), художника, члена 
Союза художников России, председателя региональной орга-
низации ВТОО «Союз художников России», уроженки Моск-
вы. Живет и работает в Белгороде. 

 
*5 – 60 лет со дня рождения Юрия Васильевича Данченко 

(1949), художника, члена Союза художников России, урожен-
ца Белгорода. 

 
6 – 110 лет со дня основания (1899) публичной библиоте-

ки в г. Грайвороне Белгородской области. 
 Центральная библиотека Грайворонского района // 

Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 417; Бес-
палов В. Библиотека – частица культурной жизни / В. Беспа-
лов // Родной край. – 2007. – 28 апр.; Владимирова О. Двой-
ной юбилей / О. Владимирова // Родной край. – 1999. – 16 ию-
ня; Орел И. «Его стихов пленительная сладость пройдет веков 
завистливую даль…» / И. Орел // Единство. – 1999. – 30 янв. 

 
*10 – 80 лет со дня рождения Николая Романовича Асыки 

(1929), ученого в области земледелия и растениеводства, за-
служенного агронома РСФСР, почетного гражданина Белго-
родской области, уроженца с. Большая Халань Корочанского 
района Белгородской области. 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 
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14 – 95 лет со дня рождения Игоря Алек-

сандровича Скачкова (1914–1974), ученого, 
почвоведа, заслуженного агронома РСФСР, 
уроженца сл. Никитовки (село Никитовка 

Красногвардейского района Белгородской области). 
 Скачков Игорь Александрович // Белгородская энцик-

лопедия. – Белгород, 2000. – С. 354; Скачков Игорь Алексан-
дрович // Осыков Б. Белгородский алфавит : кратк. словарь-
справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – 
С. 159; Брежнев Н. Н. Дом, где родился почвовед И. А. Скач-
ков // Материалы свода памятников истории и культуры 
РСФСР: Белгородская область. – М., 1980. – С. 84–86; Овчин-
ников А. Игорь Александрович Скачков / А. Овчинников // 
Календарь знаменательных и памятных дат по Белгородской 
области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 56; Скачков Игорь 
Александрович // Ими гордится земля белгородская. Вып. 2. 
Деятели науки и техники : рек. указ. лит. – Белгород, 1987. – 
С. 55. 

 
*300-летие участия (1709) Белгородского пехотного полка 

в Полтавской битве. 
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3 июня 
 

ИВАНЧИХИН 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

(к 60-летию со дня рождения) 
 

Художник, член Союза художников России.  
Родился в Белгороде. Более 14 лет работал в группе про-

мышленной эстетики в институте «Центргипроруда». 
В настоящее время возглавляет Управление по труду и соци-
альному партнерству администрации г. Белгорода. 

Рисовать начал с детства. Детское увлечение переросло в 
юношескую заинтересованность, и живопись стала смыслом 
жизни. Принимал участие в областных, зональных выставках. 
В 2004 г. состоялась персональная выставка в Пушкинской 
библиотеке-музее. 

Работает в технике акварели, пастели, рисунка, масляной 
живописи преимущественно в жанре пейзажа. Его работы 
хранятся в Белгородском государственном художественном и 
историко-краеведческом музеях, в частных собраниях в Рос-
сии и за границей. 

 
Литература 

 
Виктор Иванчихин // Белгородская региональная органи-

зация Союза художников России / [сост.: О. Попова, Н. Будя-
кова, Е. Костина]. – Белгород, 2004. – С. 23. 

Терлецкая А. Жизнь не заглядывает в диплом… / А. Тер-
лецкая // Наш Белгород. – 2008. – 18 апр. – С. 6. 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 

 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
66 

3 июня 
 

ПОПОВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

(к 50-летию со дня рождения) 
 

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

Московского технологического института (ныне Институт 
социально-культурного сервиса и декоративно-прикладного 
искусства). 

Участница региональных, республиканских, зарубежных 
выставок и международных пленэров. 

С 1998 г. – председатель правления региональной органи-
зации Союза художников России. 

Работает в технике гобелена, батика, акварели, пастели, 
офорта, литографии, создает книжные иллюстрации. Произ-
ведения находятся в Белгородском государственном художе-
ственном музее, Белгородском литературном музее, в частных 
коллекциях в России, Украине, Беларуси, Эстонии, Польше, 
Германии, Франции, Чехии, Голландии, Бельгии. 

 
Литература 

 
Ольга Попова : гобелен, графика. – Белгород, 2004. – 

(Буклет). 
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*** 
 

Попова Ольга Александровна // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2002. – С. 310. 

Ольга Попова // Белгородская региональ-
ная организация Союза художников России / 
[сост.: О. Попова, Н. Будякова, Е. Костина]. – Белгород, 2004. 
– С. 43. 

Попова Ольга Александровна // 30 лет Белгородской ор-
ганизации Союза художников России : альбом / [сост.: 
О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Белгород, 1998. – С. 46. 

Вдохновение и творческий «кураж» // Курганский С. Пу-
тешествие в мир прекрасного / С. Курганский, И. Капустин. – 
Белгород : Крестьянское дело, 2002. – С. 32–36. 

Попова О. Белгородской галерее Союза художников – 
10 лет / О. Попова // Патриот Белгородчины. – 2007. – 24 мая. 

Маяковский М. «Кочующие фрески» Ольги Поповой / 
М. Маяковский // Белгор. известия. – 2003. – 7 марта. 
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5 июня 
 

ДАНЧЕНКО 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(к 60-летию со дня рождения) 
 

Художник, член Союза художников России. 
Родился в Белгороде. Окончил Белгородский технологи-

ческий институт стройматериалов (ныне БГТУ им. В. Г. Шу-
хова). Учился в художественной студии при Белгородской 
организации Союза художников России.  

С 1973 г. работает в Белгородских художественно-
производственных мастерских. Участник областных и всерос-
сийских художественных выставок. 

Работает в технике акварели, пастели, в оригинальной ав-
торской технике, в области дизайна и художественного про-
ектирования. Его работы хранятся в музеях области, в част-
ных собраниях в России, Украине, Беларуси, Польше, Фран-
ции. 

 
Литература 

 
Данченко Юрий Васильевич // Белгородская энциклопе-

дия. – Белгород, 2002. – С. 135. 
Данченко Юрий Васильевич // 30 лет Белгородской орга-

низации Союза художников России : альбом / [сост.: 
О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Белгород, 1998. – С. 20. 
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Данченко Юрий // Белгородская регио-
нальная организация Союза художников Рос-
сии / [сост.: О. Попова, Н. Будякова, Е. Кости-
на]. – Белгород, 2004. – С. 17. 

Капустин И. Его творческий азарт / И. Ка-
пустин // Смена. – 2008. – 30 янв. – С. 14. 

Почернина Н. В мире фантазий, грез и воспоминаний / 
Н. Почернина // Смена-Зебра. – 2004. – 17 июля. 

Истомина О. Любимые «песни» в графике Юрия Данчен-
ко / О. Истомина // Белгор. известия. – 2004. – 25 июня. 

 
 

10 июня 
 

АСЫКА 
НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 

(к 80-летию со дня рождения) 
 

Ученый, заслуженный агроном РСФСР, почетный 
гражданин Белгородской области. 

Родился в с. Большая Халань Корочанского района Белго-
родской области. Окончил агрономический факультет Харьков-
ского сельскохозяйственного института. Работал агрономом 
Прохоровского госсортоучастка и агрономом колхоза им. Эн-
гельса, главным агрономом Прохоровской машинно-тракторной 
станции и главным агрономом Прохоровского района. 

В 1965 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
разработке технологии возделывания бобовых культур. После 
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окончания аспирантуры был назначен замести-
телем директора по научной работе Белгород-
ской областной опытной станции. Под его руко-
водством был заложен стационар по изучению 
севооборотов, разрабатывались рекомендации по 

возделыванию сельскохозяйственных культур. После преобра-
зования опытной станции в Научно-исследовательский и про-
ектно-технологический институт животноводства Центрально-
Черноземной зоны (ныне Белгородская сельскохозяйственная 
академия) возглавил отдел земледелия, где работал до 2001 г. 
Опубликовал более 150 научных работ, сотни статей в обла-
стных и районных газетах. 

За многолетний и плодотворный труд в системе сельско-
хозяйственного производства Белгородской области Н. Р. 
Асыка удостоен звания «Почетный гражданин Белгородской 
области». Награжден орденом «Знак Почета», орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями. 

 
Литература 

 
Асыка Н. Севу озимых – первоочередное внимание / 

Н. Асыка // Приосколье. – 1998. – 11 авг. 
Асыка Н. Р. Не делайте в поле ошибок / Н. Р. Асыка // Бел-

гор. известия. – 1999. – 31 марта. 
 

*** 
Асыка Николай Романович // Белгородская энциклопедия. – 

Белгород, 2000. – С. 26. 
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Асыка Николай Романович // Дело всей 
жизни : (о почетных гражданах Белгородской 
области). – Белгород, 2004. – [С. 4]. 

Шинягина О. П. Николай Романович Асы-
ка : (к 75-летию со дня рождения) / О. П. Шиня-
гина // Календарь знаменательных и памятных 
дат по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – 
С. 55–56. 

 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК 
(к 300-летию участия в Полтавской битве) 

 
Белгородский пехотный полк сформирован в 1697 г. Пет-

ром I. В 1700–1721 гг. Россия вела со Швецией тяжелую Се-
верную войну за возвращение исконных русских земель и вы-
ход в Балтийское море.  

Шведский король Карл XII создал первоклассные армию 
и флот, в первые годы войны нанес поражение польско-
саксонской и русской армиям, планировал овладеть Смолен-
ском и Москвой. Весной 1709 г. Карл XII предпринял поход 
на Москву через Харьков и Белгород. Стремясь разгромить 
русскую армию в генеральном сражении, решил быстро овла-
деть Полтавой, находившейся на пути его войска.  

В конце июня 1709 г. русская армия переправилась на 
правый берег Ворсклы и разбила там укрепленный лагерь 
шведов. Чтобы обезопасить армию от неожиданного нападе-
ния захватчиков, Петр I приказал солдатам выстроить 6 реду-
тов (2 из них достроить не успели). 
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27 июня 1709 г. шведы атаковали русскую 
армию. Первым этапом битвы стал бой рус-
ской конницы и Белгородского пехотного пол-
ка со шведами на передовой позиции. Бой 
длился около двух часов, а шведы овладели 

лишь двумя передними редутами, которые не были дострое-
ны.  

В ходе битвы шведский король потерял всю свою армию. 
Победа под Полтавой стала результатом долгой и упорной 
материальной, организационной и тактической подготовки 
русской армии, результатом хорошо продуманного и искусно 
осуществленного стратегического плана. Русская армия пока-
зала высокие боевые качества и тактическое превосходство 
над противником. Петр I не забыл заслуг Белгородского пол-
ка, и в 1712 г. полку было пожаловано новое знамя. Его эмб-
лема напоминала о роли, которую сыграл Белгородский полк 
в Полтавской битве: над бегущим львом (символ Швеции) па-
рит орел (символ России). Эти символы сохранились в совре-
менном изображении герба Белгородской области. 

В 1727 году Белгородский пехотный полк был переиме-
нован в 1-й Калужский. 14 июля 1731 г. расформирован. 
 

Литература 
 

Белгородский пехотный полк // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 53. 

Папков А. И. Материалы по истории Белгородского пе-
хотного полка в фондах Российского государственного воен-
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но-исторического архива / А. И. Папков // 
Сборник материалов региональной научно-
практической конференции, посвященной 275-
летию образования Белгородской губернии. – 
Белгород, 2002. – С. 32–36. 

Пенской В. В. К истории создания Белго-
родского пехотного полка / В. В. Пенской // Сборник мате-
риалов региональной научно-практической конференции, по-
священной 275-летию образования Белгородской губернии. – 
Белгород, 2002. – С. 49–50. 

Пенской В. В. Белгородский пехотный полк 1697–1732 
годов / В. В. Пенской, С. Логинов // Материалы международ-
ной научно-практической конференции: «Юг России в про-
шлом и настоящем: история, экономика, культура». – Белго-
род, 1998. – С. 40–41. 

Пенской В. В. Белгородский пехотный полк в сражении 
под Полтавой 27 июня 1709 г. / В. В. Пенской // Материалы 
научно-практической конференции, посвященной 270-летию 
Белгородской губернии. – Белгород, 1997. – С. 5. 

Дворецкий Е. В. Полтавская виктория / Е. В. Дворецкий // 
Победные дни России. – Белгород : Везелица, 1997. – С. 50–67.  

 

 

 

 
 

Железнодорожный вокзал г. Белгорода 

ИИююлльь  
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2 – 175 лет со дня рождения Николая 
Александровича Корфа (1834–1883), первого 
«народного учителя», уроженца г. Харькова. 
Детские годы провел в имении Погромец в Ва-
луйском уезде (Волоконовский район Белго-
родской области). 

 Корф Николай Александрович // Всемирный биогра-
фический энциклопедический словарь. – М.: Большая Россий-
ская энциклопедия, 2000. – С. 374; Корф Николай Александро-
вич // Отечественная история : энциклопедия. – М. : Большая 
Российская энциклопедия, 2000. – Т. 3. – С. 62; Николай Алек-
сандрович Корф // Календарь знаменательных и памятных дат 
по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – 
С. 59–60. 

 
6 – 140 лет назад (1869) через Белгород (на Харьков) от-

крылось регулярное движение пассажирских и товарных по-
ездов. 

 Белгородский железнодорожный узел, локомотивное 
депо // Осыков Б. Белгородский алфавит : кратк. словарь-
справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 34–
35; 100 лет – локомотивному депо Белгород : [сборник ста-
тей] / [ред.-сост.: Н. А. Кузнецов, Д. А. Фунштейн]. – [Белго-
род, 1970]. – 187 с.; Маяковский М. Паровоз на пьедестале – 
тепловоз в пути / М. Маяковский // Белгор. известия. – 2006. – 
5 авг.; Мостипан Г. Локомотивы ускоряют бег / Г. Мости-
пан // Гудок. – 2004. – 22 окт. 
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16 – 85 лет со дня рождения Григория 
Ивановича Гритчина (1924–1995), заслуженно-
го художника РСФСР, члена Союза художни-
ков СССР, уроженца с. Новая Шульба Семипа-
латинской области. С 1965 г. жил и работал в 

Белгороде. 
 Григорий Иванович Гритчин : Живопись. Графика. 

Сценография. – Белгород, 1995. – 48 с. – (Проспект); Гритчин 
Григорий Иванович // Белгородская энциклопедия. – Белго-
род, 2000. – С. 128; Гритчин Григорий Иванович // 30 лет Бел-
городской организации Союза художников России : альбом / 
[сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Белгород, 1998. – 
С. 19; Гритчин Григорий Иванович // Белгородская мозаика / 
[авт.-сост.: А. Д. Витохин, И. М. Капустин, Д. В. Сапрыкин]. – 
Белгород, 1991. – С. 9–10; Соловьева Т. А. Григорий Ивано-
вич Гритчин / Т. А. Соловьева // Календарь знаменательных и 
памятных дат по Белгородской области на 2004 год. – Белго-
род, 2003. – С. 60–61. 

 
 



 

 

 
 

Памятник архимандриту Серафиму (Тяпочкину), 
п. Ракитное Белгородской области 

ААввггуусстт  
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*3 – 50 лет со дня рождения (1959) Алек-
сандра Ивановича Осыкова, писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца Белгорода. 

 
*5 – 50 лет назад (1959) на Соборной пло-

щади Белгорода был открыт памятник героям Гражданской и 
Великой Отечественной войн «Слава героям!». 

 
8 – 55 лет назад (1954) под Белгородом на 624-километре 

магистрали Москва – Симферополь открыт памятник танки-
стам, участникам битвы на Курской дуге. 

 Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных со-
бытий в Белгородской области / Архивный отд. администра-
ции обл., Центр документации новейшей истории Белгород-
ской области, Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Везелица, 
2004. – 296 с.; Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белго-
родской области. 1917–1990 гг. : ист. хроника / 
И. Г. Пархоменко, А. П. Чиченков. – Белгород, 1997. – 290 с. 

 
10 – 20 лет назад (1989) состоялось открытие поликлини-

ки № 7 в Белгороде. 
 Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных собы-

тий в Белгородской области / Архивный отд. администрации 
обл., Центр документации новейшей истории Белгородской об-
ласти, Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Везелица, 2004. – 296 
с.; Усенкова М. Здоровая медицина – здоровый пациент / М. 
Усенкова // Наш Белгород. – 2008. – 28 марта; Дунарь И. Такая 
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уязвимая женская грудь... / Ирина Дунарь // Ар-
гументы и факты. Белгород. – 2007. – № 15 
(апр.). – С. 2. 

13 – 115 лет со дня рождения отца Сера-
фима (в миру Тяпочкина Дмитрия Александро-
вича) (1894–1982), архимандрита, настоятеля 
Свято-Никольского храма, уроженца г. Новый Двор Варшав-
ской губернии. 

 Серафим, архимандрит // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 349–350; Праведник наших дней : 
Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин) / 
сост. протоиерей Николай Германский. – Изд. 2-е, исп. и 
доп. – Ракитное, 2006. – 192 с.; Краткое жизнеописание архи-
мандрита Серафима Ракитянского / cост. настоятель Свято-
Никольского храма протоиерей Николай Германский. – Бел-
город, 2001. – 16 с.; Козлова Н. Батюшка вернулся / Н. Козло-
ва // Белгор. правда. – 2007. – 11 авг. 

 
*15 – 80 лет со дня рождения Владимира Антоновича Бра-

гина (1929), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 
с. Красавка (ныне находится в черте п. Пятницкое Волоконов-
ского района Белгородской области). 

 
26 – 135 лет назад (1874) открыта Мужская гимназия в 

Белгороде. 
 Мужская классическая его королевского высочества 

герцога Эдинбургского гимназия // Белгородская энциклопе-
дия – Белгород, 2000. – С. 259; Крупенков А. Историческая хро-
ника Белгорода / А. Крупенков, Б. Осыков. – Белгород : Кон-

Календарь знаменательных и памятных 
дат 

 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
80 

станта, 2007. – 384 с.; Мужская классическая 
гимназия // Наследие Белогорья : альманах. – 
Белгород, 2006. – С. 6. 

 
*27 – 100 лет со дня рождения Филиппа 

Ивановича Наседкина (1909–1990), писателя, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, уроженца с. Знаменка Староос-
кольского района Белгородской области. 

 
 

3 августа 
 

ОСЫКОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(к 50-летию со дня рождения) 
 

Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в Белгороде. Окончил Белгородский технологи-

ческий институт (ныне БГТУ им. В. Г. Шухова) и аспиранту-
ру ЦНИИСК им. Кучеренко в Москве, кандидат технических 
наук. Работал в проектных институтах, преподавал в вузах 
Белгорода. В настоящее время руководит проектно-
строительной организацией. 

Литературным творчеством занимается с 2002 года. Сти-
хи опубликованы в областных газетах, журналах «Наш со-
временник», «Роман-журнал XXI век», «Всерусскiй соборъ», 
в альманахах «Истоки», «Рать», в книгах «Белогорье России», 
«Священная земля». В 2003 г. вышел первый сборник стихов 
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«Небесная лестница», затем сборники стихо-
творений «На краю земной печали» (2005) и 
«Долг земной» (2007). 

 
Литература 

 
Осыков А. Небесная лестница : стихи / А. Осыков. – Бел-

город : Крестьянское дело, 2003. – 88 с. 
Осыков А. На краю земной печали : стихи / А. Осыков. – 

Белгород : Константа, 2005. – 72 с. 
Осыков А. Долг земной : стихи / А. Осыков. – Белгород : 

Константа, 2007. – 108 с. 
 

*** 
Осыков Александр Иванович // Писатели Белогорья : 

биобиблиогр. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – 
С. 248. 

 
 

5 августа 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
«СЛАВА ГЕРОЯМ!» 

(к 50-летию открытия) 
 

Братская могила борцов за Советскую власть в г. Бел-
городе, погибших в 1918–1919 гг., и воинов, павших в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 гг. 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 
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Установлен в центре Белгорода, на Собор-
ной площади. Композицию открывают две вы-
сокие стелы, высеченные из известняка. На них 
барельефные фигуры рабочего и воина скло-
нились в скорбном молчании. Знамена, кото-

рые они держат, приспущены над братской могилой. На обеих 
стелах с тыльной стороны укреплены мемориальные доски с 
именами воинов, погибших при освобождении Белгорода в 
августе 1943 г. и похороненных здесь. Гранитные ступени ве-
дут к Вечному огню. На невысоком пьедестале установлены 
выполненные в бронзе фигуры скорбящей женщины и маль-
чика. 

В руках мальчика венок с надписью «Слава героям!». Во-
круг мраморных черных плит, опоясавших траурной лентой 
Вечный огонь, уложены бронзовые мемориальные плиты с 
датами: «1917» – с именами героев, погибших во время Граж-
данской войны, «1941–1945» – с именами героев, погибших в 
Великую Отечественную войну. 

Авторы памятника – скульптор Г. Нерода, архитектор 
И. Француз. 
 

Литература 
 

Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белгородской об-
ласти. 1917–1990 гг. : ист. хроника / И. Г. Пархоменко, А. П. 
Чиченков. – Белгород, 1997. – С. 216. 

Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных событий в 
Белгородской области / Архивный отд. администрации обл., 
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Центр документации новейшей истории Белго-
родской области, Гос. архив Белгор. обл. – Бел-
город : Везелица, 2004. – 296 с. 

Памятник «Слава героям!» // Крупенков А. 
Город Первого салюта : путеводитель по па-
мятным местам Великой Отечественной войны 
Белгорода. – Белгород : Изд. дом «В. Шаповалов», 1998. – С. 
26–28. 

 
 

15 августа 
 

БРАГИН 
ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 

(к 80-летию со дня рождения) 
 

Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в с. Красавка Волоконовского района Белгород-

ской области. Окончил школу-семилетку в с. Пятницкое. Ра-
ботал старшим лаборантом, техником-контролером Волго-
донстроя и Волгобалтстроя, строителем и электриком Воло-
коновского сахарного завода, осваивал целину в Казахстане. 
Вернулся в село Пятницкое, где и живет в настоящее время. 

Стихи и рассказы начал писать рано, еще со школьной 
скамьи. Первое стихотворение опубликовано в газете «На 
стройке» в 1951 году и было посвящено строителям Волго-
Донского канала. В 1963 году вышла его первая книга «Степ-
ная музыка». 

Календарь знаменательных и памятных 
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После окончания Литературного института 
им. А. М. Горького работал учителем, выпус-
тил еще два сборника стихов – «Синь-синица» 
и «Эхо весны». Пишет в основном о детях и 
для детей. В 1993 году вышла книга для детей 

«Зимняя травка», а в 2000 году увидел свет сборник рассказов 
«В гостях у зайца».  

 
Литература 

 
Брагин В. А. Зимняя травка: рассказы натуралиста / 

В. А. Брагин – Белгород : Издат. дом «В. Шаповалов», 1993. – 
32 с. 

Брагин В. А. В гостях у зайца : стихи и рассказы / 
В. А. Брагин. – Белгород : Крестьянское дело, 2000. – 99 с. 

 
*** 

Брагин Владимир Антонович // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000.– С. 74  

Скиба Н. Крупицы золота / Н. Скиба // Красный Ок-
тябрь. – 1994. – 13 авг. 

Светов В. Дар доброй улыбки / В. Светов // Знамя. – 
1992. – 11 апр. 

Белов В. Спешу поделиться радостью / В. Белов // Ленин-
ская смена. – 1985. – 14 сент. 

Владимир Антонович Брагин : (к 75-летию со дня рожде-
ния) // Календарь знаменательных и памятных дат по Белго-
родской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 64–65. 
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Владимир Антонович Брагин // Писатели 
Белогорья : биобиблиогр. справ. – Белгород : 
Крестьянское дело, 2001. – С. 26–28. 
 

27 августа 
 

НАСЕДКИН 
ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
(1909–1990) 

 
Писатель, член Союза писателей России, почетный 

гражданин г. Старого Оскола. 
Родился в с. Знаменка Старооскольского района Белго-

родской области. Окончил Воронежский педагогический ин-
ститут, Высшую дипломатическую школу. В годы Великой 
Отечественной войны был комиссаром Главного управления 
всеобщего военного обучения. 

Первые его рассказы «Набат», «На посту», «На распутье» 
появились в журнале «Подъем» в 1931 году.  

За трилогию «Великие голодранцы», «Красный черно-
зем», «Трудная радость» в 1970 году удостоен премии Ленин-
ского комсомола. В этих произведениях отразились жизнен-
ные впечатления юности автора, а прототипами многих геро-
ев стали белгородцы. По повести «Великие голодранцы» на 
сцене Белгородского государственного драматического театра 
им. М. С. Щепкина был поставлен спектакль. 

В 1987 году получил звание «Почетный гражданин г. Ста-
рого Оскола». 

Календарь знаменательных и памятных 
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Умер в Москве. Его именем названа улица 
в Старом Осколе. 

 
 

Литература 
 

Наседкин Ф. Дорога к сердцу : повести и рассказы / Ф. 
Наседкин. – М. : Худож. лит., 1965. – 655 с. 

Наседкин Ф. Великие голодранцы : повесть / Ф. Насед-
кин. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 301 с. 

Наседкин Ф. Русская нива : повести / Ф. Наседкин. – М. : 
Сов. писатель, 1971. – 639 с. 

Наседкин Ф. Трудная радость : роман / Ф. Наседкин. – 
М. : Молодая гвардия, 1975. – 224 с. 

Наседкин Ф. Озарение : роман / Ф. Наседкин. – М. : Мо-
лодая гвардия, 1980. – 319 с. 

Наседкин, Ф. И. Избранные произведения : в 2 т. / 
Ф. И. Наседкин. – М. : Худож. лит., 1984. – 2 т. 

 
*** 

Наседкин Филипп Иванович // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000 . – С. 266. 

Бажанжина А. Наседкин Филипп Иванович /А. Бажанжи-
на // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1968. – Т. 5. – 
С. 123. 

Наседкин Филипп Иванович // Осыков Б. Белгородский 
алфавит : кратк. словарь-справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. 
кн. изд-во, 1990. – С. 125. 
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Иванова Е. Жизнь – подвиг / Е. Иванова // 
Путь Октября. – 2002. – 31 авг. 

Щеколдин В. На родине «Великих голо-
дранцев» / В. Щеколдин // Белгор. известия. – 
2001. – 1 сент. 

Иванов В. Писатель, Боец, Патриот / 
В. Иванов // Белгор. известия. – 1999. – 27 авг.  

Приставкина Т. А. Филипп Иванович Наседкин / 
Т. А. Приставкина // Календарь знаменательных и памятных 
дат по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – 
С. 63–64. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Библиотека Н. И. Рыжкова в п. Прохоровка Белгородской области 

ССееннттяяббррьь  
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19 – 135 лет со дня рождения Михаила 
Алексеевича Курбатова (1874–1959), скульп-
тора, художника, уроженца Белгорода. 

 Курбатов Михаил Алексеевич // Белго-
родская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 
222; Курбатов Михаил Алексеевич // Белгород-
ская мозаика / [авт.-сост.: А. Д. Витохин, И. М. Капустин, Д. 
В. Сапрыкин]. – Белгород, 1991. – С. 21–24; Капустин И. М. 
«Лучший скульптор-муляжист Европы…» / И. М. Капустин // 
Памятники Отечества. – 2002. – № 50. – С. 139–140; Курбатов 
Михаил Алексеевич // Ими гордится земля белгородская. 
Вып. 3. Деятели культуры, литературы и искусства : рек. указ. 
лит. – Белгород, 1997. – С. 27–28. 

 
19 – 70 лет назад (1939) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР был образован рабочий поселок Губкин Бел-
городской области (ныне городское поселение «Город Губ-
кин» в составе Губкинского городского округа). 

 Об объединении поселений, входящих в состав муни-
ципального района «Город Губкин и Губкинский район», и на-
делении вновь образованного муниципального образования 
статусом городского округа : закон Белгор. обл., принят Бел-
гор. обл. Думой 7 сент. 2007 г. // Белгор. известия. – 2007. – 8 
сент.; Губкин // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. 
– С. 129–130; Губкин // Осыков Б. Белгородский алфавит : 
кратк. словарь-справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 
1990. – С. 74–75; Губкин : [буклет]. – [Б. м., 1999]. – 32 с. : ил.; 
Алексеев Ю. Все остается людям: история города Губкина / Ю. 
Алексеев. – Белгород, 2006. – 622 с. : ил.; Губкин: история и 

Календарь знаменательных и памятных 
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современность / Упр. культуры администрации 
Губкинского р-на, ЦБС городского поселения 
«Город Губкин»; [под ред. О. Я. Платоновой]. – 
Губкин, 2006. – 99 с. 

 
*20 – 100 лет со дня рождения Константина Михайловича 

Новоспасского (1909–1982), писателя, журналиста, уроженца 
с. Крутчик Воронежской области, редактора Белгородского 
книжного издательства в 1958–1963 гг. 

 
25 – 115 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 

Анощенко (1894–1974), авиатора, кинематографиста, урожен-
ца г. Белгорода. 

 Анощенко Николай Дмитриевич // Белгородская эн-
циклопедия. – Белгород, 2000. – С. 19–20; Анощенко Николай 
Дмитриевич // Осыков Б. Белгородский алфавит : кратк. сло-
варь-справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – 
С. 8; Приставкина Т. Две линии жизни Николая Анощенко, 
выдающегося воздухоплавателя и кинематографиста / Т. При-
ставкина // Белгор. известия. – 1999. – 12 окт.; Ушаков Н. Н. 
Николай Дмитриевич Анощенко / Н. Н. Ушаков // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгородской области на 
2004 год. – Белгород, 2003. – С. 68–70. 

 
*28 – 80 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыжко-

ва (1929), государственного деятеля, депутата Государствен-
ной Думы от Белгородского избирательного округа, уроженца 
с. Дылеевка Донецкой области. 
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20 сентября 
 

НОВОСПАССКИЙ 
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

(1909–1982) 
 

Журналист, писатель, редактор. 
Родился в с. Крутчик Воронежской области. Работал кор-

респондентом воронежской газеты «Кооперативное строи-
тельство», в газетах Ленинграда и Хабаровска, на радио.  

Во время Великой Отечественной войны участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах. В 1943 г. освобождал Бел-
город. Автор листовок для подпольщиков из с. Мясоедово Бел-
городского района. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

В 1957 г. переехал в Белгород. С 1958 года – главный ре-
дактор Белгородского книжного издательства. С 1964 года – 
старший редактор Центрально-Черноземного книжного изда-
тельства. 

Фронтовая тема – главная в творчестве К. М. Новоспасско-
го. Правдивость и документальность являлись основными 
принципами в его литературной деятельности. Он не уставал 
проверять факты, ездил на встречи с участниками боев – прове-
рял себя, пополнял свои знания. 

Событиям Великой Отечественной войны посвящены его 
документальные повести «Летчик Хользунов», «В руках вин-
товка», «Передний край», «На прямой наводке». Фронтовые 
рассказы издавались в разные годы в Белгороде, Волгограде, 
Воронеже, Саратове. 

Календарь знаменательных и памятных 
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Литература 
 

Новоспасский К. В руках винтовка : докум. 
повесть. – Белгород : Кн. изд-во, 1962. – 116 с. 

Новоспасский К. Передний край / К. Ново-
спасский. – Воронеж, 1968. – 160 с. 

Новоспасский К. Летчик Хользунов. – Волгоград : Н.-
Волж. кн. изд-во, 1969. – 142 с. 

Новоспасский К. На прямой наводке : докум. повести. – 
Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1973. – 97 с. 

Новоспасский К. Неповерженный : [биогр. повесть о лет-
чике В. Хользунове]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : 
Н.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 111 с. 

 
*** 

Новоспасский Константин Михайлович // Белгородская 
энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 276. 

Овчарова Н. Г. Свершения и планы / Н. Г. Овчарова // Ли-
тературный Белгород. – Белгород, 1970 – С. 217–218. 

Константин Михайлович Новоспасский // Писатели Бело-
горья : биобиблиогр. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 
2001. – С. 139–141. 

Юдина Л. И. Константин Михайлович Новоспасский / 
Л. И. Юдина // Календарь знаменательных и памятных дат 
по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 
67–68. 

 



Белгородской области на 2009 год 
 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
93 

28 сентября 
 

РЫЖКОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(к 80-летию со дня рождения) 
 

Член Совета Федерации Государственного Собрания 
РФ от Белгородской области, председатель Попечительско-
го совета «Прохоровское поле». 

Родился в с. Дылеевка Донецкой области. Окончил Кра-
маторский машиностроительный техникум, Уральский поли-
технический институт им. С. М. Кирова. Работал на Урал-
машзаводе, где прошел путь от мастера до генерального ди-
ректора производственного объединения «Уралмаш». 
В 1975 г. стал первым заместителем министра тяжелого и 
транспортного машиностроения СССР; в 1979 г. – первый за-
меститель председателя Госплана СССР. В 1982–1985 гг. за-
нимал должность секретаря ЦК КПСС по экономике; в 1990 г. 
– Председатель Совета Министров СССР.  

В 1993 г. возглавил Попечительский совет «Прохоровское 
поле», стал одним из организаторов создания мемориального 
комплекса «Прохоровское поле». Библиотеке, входящей в со-
став комплекса, присвоено его имя. Фонд библиотеки 
Н. И. Рыжкова является уникальным, так как его основу со-
ставляют частные дарения. Значительную часть фонда со-
ставляют книги из личной библиотеки Н. И. Рыжкова. 

В 1995 г. был избран депутатом Государственной Думы 
по Белгородскому избирательному округу № 62. В сентябре 
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2003 г. досрочно сложил полномочия депутата 
Государственной Думы в связи с назначением 
представителем в Совете Федерации Государ-
ственного Собрания РФ от Белгородской об-
ласти. 

Кавалер двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Рево-
люции, двух орденов Трудового Красного Знамени, лауреат 
двух Государственных премий СССР, действительный член 
нескольких российских и международных академий. Автор 
шести изобретений. 

 
Литература 

 
Рыжков Николай Иванович // Белгородская энциклопе-

дия. – Белгород, 2000. – С. 338. 
Я полюбил Белгородчину: Н. И. Рыжков и Белгородская 

область / [авт.-сост. Я. И. Косьминов]. – Белгород : Отчий 
край, 1999. – 102 с. 

Рыжков Н. И.: Я знаю, что врачи – святые люди / беседу 
вел Михаил Глуховский // Медицинская газ. – 2007. – 
19 окт. – С. 16. 

Семашкин С. Н. И. Рыжков: «Вы сделали великое!» / 
С. Семашкин // Белгор. известия. – 2008. – 20 мая. 

 



 

 

 
 

Памятник князю Владимиру, г. Белгород 

ООккттяяббррьь  
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3 – 70 лет со дня образования (1939) ОАО 
«Белгородский завод энергетического машино-
строения». 

 Анциферов Ю. Белгородэнергомаш: 
страницы истории : документально-

публицистический очерк / Ю. Анциферов. – Воронеж, 1989. – 
127 с.; Белгородский завод энергетического машинострое-
ния // Осыков Б. Белгородский алфавит : кратк. словарь-
справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 35–
36; Морозова А. О. ОАО «Белгородский завод энергетическо-
го машиностроения» : (к 65-летию со дня основания) // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат по Белгородской об-
ласти на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 72–73. 

 
*11 – 40 лет назад (1969) в Белгороде состоялось откры-

тие кинотеатра «Радуга». 
 
*17 – 75 лет со дня рождения Николая Прокофьевича Ры-

жих (1934–2003), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженца с. Хлевище Алексеевского района Белгородской 
области. 

 
*19 – 70 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича 

Клыкова (1939–2006), скульптора, члена Союза художников 
России, уроженца с. Мармыжи Курской области. Выполнил 
ряд работ в Белгородской области, в том числе Памятник По-
беды – «Звонница» на Прохоровском танковом поле. 
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*20 – 75 лет со дня рождения Ивана Нико-
лаевича Крупы (1934), журналиста, поэта, 
уроженца с. Старая Безгинка Новооскольского 
района Белгородской области. 

 
*20 – 70 лет со дня рождения Павла Ива-

новича Савина (1939), писателя, члена Союза писателей Рос-
сии, уроженца с. Хмызовка Алексеевского района Белгород-
ской области. 

 
24 – 55 лет назад (1954) вступил в строй Волоконовский 

сахарный завод. 
 Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных со-

бытий в Белгородской области / Архивный отд. администра-
ции обл., Центр документации новейшей истории Белгород-
ской области, Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Везелица, 
2004. – 296 с.; Чай с волоконовским сахаром пили на эквато-
ре // Белгор. известия. – 2004. – 5 марта; Горбоконенко А. Се-
зон закончился, сезон начинается / А. Горбоконенко // Крас-
ный Октябрь. – 2001. – 15 сент.; Горбоконенко А. Сахарный 
на марше // Красный Октябрь. – 2001. – 17 февр. 

 
25 – 85-летие открытия (1924) Белгородского государст-

венного историко-краеведческого музея. 
 Белгородский государственный историко-краеведческий 

музей // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 48; 
Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белгородской области. 
1917–1990 гг. : ист. хроника / И. Г. Пархоменко, А. П. Чиченков. 
– Белгород, 1997. – 290 с.; Васильева Т. В. Белгородский исто-
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рико-краеведческий музей : (к 80-летию со дня 
основания) / Т. В. Васильева // Календарь знаме-
нательных и памятных дат по Белгородской об-
ласти на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 75–77. 

 
*30 – 60 лет со дня рождения Николая Тимофеевича Ман-

трова (1949–2004), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженца п. Бабинка Воронежской области. Жил и работал в 
Белгороде. 

 
*50 лет со дня образования (1959) Всероссийского науч-

но-исследовательского института по осушению месторожде-
ний полезных ископаемых, защите инженерных сооружений 
от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, 
геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу 
(ВИОГЕМ).  
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11 октября 
 

КИНОТЕАТР «РАДУГА» 
(к 40-летию открытия) 

 
Открытие состоялось в 1969 г. Экран кинотеатра разме-

ром 20 на 9 метров является одним из самых больших широ-
коформатных киноэкранов в стране. Установлена звуковая 
система Dolby Digital Surround EX (Dolby 6.1). Кинозал рас-
считан на 596 человек, оборудован мягкими креслами и ди-
ванчиками. 

В начале 2007 года кинотеатры «Радуга» и «Победа» во-
шли в состав Центра кино. Создание единого Центра кино 
открыло новые перспективы: появилась возможность завер-
шить модернизацию кинотеатра «Радуга» в короткие сроки, 
поддержать интерес населения к национальному кинемато-
графу и демонстрировать лучшие российские киноленты – 
как новые, так и выпуска прошлых лет; проводить комплекс-
ные мероприятия по распространению киноискусства: твор-
ческие встречи, конкурсы, фестивали.  

 
Литература 

 
Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных событий 

в Белгородской области / Архивный отд. администрации обл., 
Центр документации новейшей истории Белгородской облас-
ти, Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Везелица, 2004. – 
296 с. 
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Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в 
Белгородской области. 1917–1990 гг. : ист. 
хроника / И. Г. Пархоменко, А. П. Чиченков. – 
Белгород, 1997. – 290 с. 

Пищулина Ю. Центр кино – ко Дню Побе-
ды / Ю. Пищулина // Белгор. известия. – 2008. – 15 апр. 

 
 

17 октября 
 

РЫЖИХ 
НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

(1934–2003) 
 

Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в с. Хлевище Алексеевского района Белгород-

ской области. Окончил Высшее военно-морское училище им. 
Ленинского комсомола в Ленинграде (ныне Санкт-
Петербургский военно-морской институт). Служил на под-
водной лодке, был штурманом, помощником капитана и ка-
питаном на теплоходе «Светлогорск» (Владивостокское паро-
ходство), научно-исследовательском судне «Колесников» 
(Петропавловск-Камчатское пароходство), большом моро-
зильном траулере «Штурман Елагин» и других.  

Параллельно занимался литературной деятельностью. В 
1969 году на страницах журнала «Наш современник» появи-
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лась первая повесть «Макук». В 1970 г. заочно 
окончил Литературный институт им. А. М. 
Горького. 

Автор более двадцати книг, которые выхо-
дили в разных издательствах Москвы, Влади-
востока и Белгорода. Тематика и жанр его книг 
самые разнообразные: романы, повести и рассказы о жизни 
моряков, книги для детей. Наиболее известны его романы и 
повести «Чистое море», «Светлое море», «Бурное море», 
«Студеное море», «Красивое море», «Рыбацкое море», «Из-
бранное». За творческие успехи в литературе был награжден 
орденом «Знак Почета».  

Умер 27 июня 2003 года. 
 

Литература 
 

Рыжих Н. П. Чистое море : рассказы и повести / Н. П. 
Рыжих. – М. : Современник, 1976. – 192 с. 

Рыжих Н. П. Макук / Н. П. Рыжих. – Белгород : Везелица, 
1992. – 159 с. 

Рыжих Н. П. Печальное море : повесть в рассказах / 
Н. П. Рыжих. – Белгород : Издат. дом «В. Шаповалов», 2000. – 
104 с. 

 
*** 

Рыжих Николай Прокофьевич // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000 – С. 338 

Рыжих Николай Прокофьевич : [некролог] // Белогорье. – 
2003. – 12 июля ; Белгор. правда. – 2003. – 2 июля. 
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Рыжих Николай Прокофьевич // Писатели 
Белогорья : биобиблиогр. справ. – Белгород : 
Крестьянское дело, 2001. – С. 179–181. 

Николай Прокофьевич Рыжих // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгород-

ской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 74. 
 

 
19 октября 

 
КЛЫКОВ 

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
(1939–2006) 

  
Скульптор-монументалист, общественный деятель. 
Родился в с. Мармыжи Курской области. Окончил Мос-

ковский государственный институт им. В. И. Сурикова. Рабо-
тал в области монументальной скульптуры и стал признан-
ным мастером в России и за рубежом. 

Участник всесоюзных, республиканских и зарубежных 
выставок. Среди его работ – памятники Н. М. Рубцову в Тоть-
ме, К. Н. Батюшкову в Вологде, преподобному Сергию Радо-
нежскому в Радонеже, великой княгине Елизавете Федоровне 
в Москве, протопопу Аввакуму в селе Григорове Нижегород-
ской области, создателям славянской письменности Кириллу 
и Мефодию в Москве, И. А. Бунину в Орле, маршалу 
Г. К. Жукову в Москве.  
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В Белгородской области им выполнен це-
лый ряд работ. Наиболее известные из них – 
памятник актеру М. С. Щепкину, князю Вла-
димиру, Памятник Победы «Звонница», став-
ший одним из символов Белгородчины. 

Умер в Москве в 2006 году. Похоронен на 
своей малой родине. 

В 2007 г. на Прохоровском поле рядом со Звонницей был 
открыт памятник ее создателю. Автор памятника – известный 
белгородский скульптор А. Шишков. 

 
Литература 

 
Клыков Вячеслав Михайлович // Белгородская энцикло-

педия. – 2000. – С. 194. 
Полынина П. «Памятники действуют на подсознание…» / 

П. Полынина // Белгор. известия. – 2007. – 14 июля. 
Художник, воин, мыслитель… (Памяти В. М. Клыкова) // 

Русский Дом. – 2006. – № 7. – С. 20–21. 
Столяров К. Вячеслав Михайлович Клыков / К. Столя-

ров // Книжная газ. – 2006. – № 6 (июнь). – С. 21–24. 
Клыков В. М. Колокол веры должен гудеть постоянно… / 

беседовал Ю. Грибов // Щит и меч. – 1998. – 17 июля. – С. 12. 
Клыков Вячеслав Михайлович // Ими гордится земля бел-

городская. Вып. 3. Деятели культуры, литературы и искусст-
ва : рек. указ. лит. – Белгород, 1997. – С. 51–52. 
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20 октября 
 

КРУПА 
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

(к 75-летию со дня рождения) 
 

Писатель, журналист, краевед. 
Родился в с. Старая Безгинка Новооскольского района 

Белгородской области. Окончил Белгородский педагогиче-
ский институт. Работал учителем русского языка и литерату-
ры в Армении, затем литературным сотрудником, ответствен-
ным секретарем, заместителем редактора в ряде газет области. 
Журналистскую деятельность совмещает с литературным 
творчеством и краеведением. 

Его стихотворения опубликованы в городских, районных 
газетах, журналах «Подъем», «Звонница», «Светоч», поэтиче-
ских сборниках. 

Автор книг по краеведению «Царев-Алексеев – Новый 
Оскол» в двух изданиях, «Новооскольцы – кавалеры золотых 
звезд». 

В настоящее время работает в редакции газеты «Вперед» 
Новооскольского района. 

 
Литература 

 
Чернянские родники : сб. стихов и прозы / [ред.-сост. 

И. Н. Крупа]. – Чернянка, 1999. – 111 с. : ил. 
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Крупа И. Н. Царев-Алексеев – Новый Ос-
кол : (очерки истории родного края с древних 
времен до наших дней) / И. Н. Крупа. – Изд. 
второе, исп. и доп. – Белгород : Изд-во Шапо-
валова, 2004. – 208 с. 

Отчий край. Чернянская земля / [редкол.: 
И. Н. Крупа и др.]. – Белгород, 2006. – 210 с. : ил. 

 
*** 

Крупа Иван Николаевич // Писатели Белогорья : биобиб-
лиогр. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – С. 241. 

Крупа И. Н. Новооскольцы – кавалеры золотых звезд: по-
свящается 57-й годовщине Великой Победы и 355-летию об-
разования Нового Оскола. – Белгород : Изд. дом «В. Шапова-
лов», 2002. – 104 с. 

 
 

20 октября 
 

САВИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 
 

Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в с. Хмызовка Алексеевского района Белгород-

ской области. Окончил Воронежский университет. Работал 
учителем русского языка и литературы, директором школы.  
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Его стихотворения опубликованы на стра-
ницах газет «Белгородская правда», «Белго-
родские известия»; журналов «Подъем», 
«Звонница»; в поэтических сборниках. 

Первый сборник стихов «Песня заката» 
вышел в 1993 году. 

Автор восьми сборников стихотворений. В настоящее 
время живет в г. Строителе Яковлевского района Белгород-
ской области, работает в Доме детского творчества руководи-
телем литературной студии «Начало». 

 
Литература 

 
Савин П. Песня заката : стихи / П. Савин. – Белгород : Ве-

зелица, 1993. – 192 с. 
Савин П. Перехлесты дорог : стихи / П. Савин. – Белго-

род : Везелица, 1994. – 125 с. 
Савин П. Предзимье : книга лирики / П. Савин. – Белго-

род : Изд-во Шаповалова, 1996. – 176 с. 
Савин П. Возвращение : избранная лирика / П. Савин. – 

Белгород : Изд-во Шаповалова, 1999. – 304 с. 
Савин П. Серпом по нервам : [лит. пародии] / П. Савин. – 

Белгород : Крестьянское дело, 2001. – 95 с. 
Савин П. Свет памяти : стихи / П. Савин. – Белгород : 

Крестьянское дело, 2003. – 119 с. 
Савин П. Сквозь года : стихи / П. Савин. – Белгород : 

Константа, 2004. – 167 с. 
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Савин П. Милосердие : стихи / П. Савин. – 
Белгород : Константа, 2006. – 72 с. 

 
*** 

Савин Павел Иванович // Белгородская эн-
циклопедия. – Белгород, 2000. – С. 340. 

Малкин Л. Печаль моя светла… / Л. Малкин // Светоч. – 
2001. – № 2/4. – С. 88–89. 

Ожегов Р. «Светоч» земли яковлевской / Р. Ожегов // По-
беда. – 1999. – 27 окт. 

Черкесов В. «Вырос я из деревни…» / В. Черкесов // Ар-
гументы и факты. Белгород. – 1999. – № 46. – С. 8. 

Савин Павел Иванович // Писатели Белогорья : биобибли-
огр. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – С. 184–
185. 
 

 
30 октября 

 
МАНТРОВ 

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(1949–2004) 

 
Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в п. Бабинка Воронежской области. После служ-

бы в армии переехал в Белгород. Работал водителем троллей-
буса, техником на животноводческой ферме в совхозе «Дубо-
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вое», ветеринаром. Заочно окончил Литератур-
ный институт им. А. М. Горького. 

Писал в основном пьесы, которые были 
опубликованы в журналах «Подъем», «Стран-
ник», «Светоч». В 1987 г. на сцене Белгород-

ского государственного академического драматического теат-
ра им. М. С. Щепкина поставлен спектакль по пьесе Н. Т. 
Мантрова «Под пылью веков».  

Умер в 2004 году. Первая и единственная книга рассказов 
«День, когда кричат чайки» вышла посмертно. 

 
Литература 

 
Мантров Н. День, когда кричат чайки : [рассказы] / 

Н. Мантров. – Белгород : Константа, 2004. – 143 с. 
 

*** 
Мантров Николай Тимофеевич : [некролог] // Белгор. из-

вестия. – 2004. – 7 мая. 
Мантров Николай Тимофеевич // Писатели Белогорья : 

биобиблиогр. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – 
С. 117–118. 
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ВИОГЕМ 
(к 50-летию образования) 

 
Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт по осушению 
месторождений полезных ископаемых, защите инженер-
ных сооружений от обводнения, специальным горным ра-
ботам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и 
маркшейдерскому делу» (ФГУП ВИОГЕМ).  

Один из самых крупных в СНГ институтов по решению 
многочисленных проблем в области горного дела.  

В институте функционируют 16 научно-исследовательских 
лабораторий, проектные секторы и производственное звено по 
внедрению разработок института в производство. ВИОГЕМ 
располагает прогрессивными технологиями и техническими 
средствами, современной экспериментальной базой, аттесто-
ванной химико-аналитической лабораторией, банком компью-
терных программ. На основе разработок ВИОГЕМ построены 
и успешно эксплуатируются дренажные и природоохранные 
системы практически для всех крупных горнодобывающих 
предприятий Курской магнитной аномалии, Казахстана, Ук-
раины, Урала, Якутии и других регионов СНГ. 

Научная школа ВИОГЕМ получила международное при-
знание: институт вошел в число победителей конкурса Рос-
сийско-Американского комитета по энергосберегающим и 
природоохранным технологиям. Традиционно, один раз в два 
года, ВИОГЕМ проводит в г. Белгороде международный сим-
позиум. По результатам исследований опубликовано 39 моно-
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графий, впервые издан «Справочник по осу-
шению горных пород», переведенный на ки-
тайский язык и изданный в Китае. Институт 
принимал участие в подготовке Закона РФ «О 
недрах», Концепции перехода РФ на модель 

устойчивого развития, Правил безопасности при эксплуата-
ции хвостовых, шламовых и гидроотвальных хозяйств. Имеет 
Сертификат Российской Федерации «Лидер Российской эко-
номики». Работы института отмечены тремя Государствен-
ными и тремя премиями Правительства Российской Федера-
ции. 

В 2002 году Международным комитетом BID институту 
присужден «Золотой приз», в 2004 году коллектив института 
награжден дипломом Международной выставки-ярмарки 
промышленных технологий, средств производства, товаров и 
услуг Белоруссии, России и Украины.  

Указом Президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 г. ФГУП 
ВИОГЕМ включен в Перечень стратегических предприятий и 
акционерных обществ России. 

 
Литература 

 
ВИОГЕМ // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 

2000. – С. 96–97. 
Чемодуров В. Воде навстречу : разработки белгородцев 

конкурентоспособны на мировом рынке / В. Чемодуров // Рос. 
газета. – 2006. – 21 дек. – С. 26. 
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Серый С. С. Горнопромышленная геология 
сегодня / С. С. Серый // Наш Белгород. – 
2006. – 31 марта. – С. 4. 

Волков Ю. Для русских нет задач нераз-
решимых / Ю. Волков // Белгор. правда. – 2004. 
– 29 окт. 

Северова Н. ВИОГЕМ: международное признание / 
Н. Северова // Наш Белгород. – 2003. – 8 февр. – С. 3. 

 

 

 

 
 

Памятник генералу армии И. Р. Апанасенко, г. Белгород 

ННоояяббррьь  
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1 – 165 лет со дня рождения Никодима 
Павловича Кондакова (1844–1925), академика, 
историка византийского и древнерусского ис-
кусства, уроженца с. Халань Новооскольского 
уезда (Чернянский район Белгородской облас-
ти). 

 Кондаков Никодим Павлович // Белгородская энцикло-
педия. – Белгород, 2000. – С. 200; Кызласова И. Кондаков Ни-
кодим Павлович / И. Кызласова // Русское зарубежье. Золотая 
книга эмиграции. Первая треть XX в. : энцикл. биогр. словарь. 
– М., 1997. – С. 303–305; Вялова С. О. Из истории создания ра-
боты Н. П. Кондакова «История и памятники византийской 
эмали» / С. О. Вялова // РНБ и отечественная художественная 
культура. Вып. 1. – СПб., 1998. – С. 37–40; Щербаченко В. Рус-
ская Халань и Византия / В. Щербаченко // Русская провинция. 
– Воронеж, 1995. – Вып. 2-й. – С. 422–426; Нецветайлов Г. Из 
крепостных – в академики / Г. Нецветайлов // Приосколье. – 
1996. – 13 янв.; Щербаченко В. Академик из крепостных / В. 
Щербаченко // Путь Ильича. – 1990. – 18 авг.; Ковалева Л. П. 
Никодим Павлович Кондаков / Л. П. Ковалева // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгородской области на 
2004 год. – Белгород, 2003. – С. 80. 

 
4 – 60 лет назад (1949) на Привокзальной площади в Бел-

городе был открыт памятник генералу армии И. Р. Апанасен-
ко, погибшему при освобождении города от немецко-
фашистских захватчиков. 

 Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белгородской 
области. 1917–1990 гг. : ист. хроника / И. Г. Пархоменко, 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 

 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
114 

А. П. Чиченков. – Белгород, 1997. – 290 с.; Па-
мятник генералу армии И. Р. Апанасенко // 
Крупенков А. Город Первого салюта : путево-
дитель по памятным местам Великой Отечест-
венной войны Белгорода. – Белгород : Изд. дом 

«В. Шаповалов», 1998. – С. 11–14. 
 
9 – 140 лет со дня рождения Степана Гавриловича Ски-

тальца (Петрова) (1869–1941), писателя, уроженца с. Обша-
ровка Самарской губернии. В 1893–1895 годах жил в Грайво-
роне и служил в земской управе. Многие из наших земляков 
послужили прототипами героев его рассказов. 

 Скиталец Степан Гаврилович // Всемирный биографи-
ческий энциклопедический словарь. – М. : Большая Россий-
ская энциклопедия, 2000. – С. 696; Уварова Д. Ф. Талант, раз-
буженный революцией / Д. Ф. Уварова // Белгородчина лите-
ратурная. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1979. – 
С. 106–119; Рязанов Т. Скиталец в Грайвороне / Т. Рязанов // 
Призыв. – 1986. – 3, 8 июля; Скиталец (псевдоним Степана 
Гавриловича Петрова) // Ими гордится земля белгородская. 
Вып. 3. Деятели культуры, литературы и искусства : рек. указ. 
лит. – Белгород, 1997. – С. 151–152. 

 
9 – 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Доб-

ронравова (1904–1979), живописца, графика, уроженца Белго-
рода. 

 Добронравов Михаил Николаевич // Белгородская эн-
циклопедия. – Белгород, 2000. – С. 142; Добронравов Михаил 
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Николаевич // Белгородская мозаика / [авт.-
сост.: А. Д. Витохин, И. М. Капустин, Д. В. 
Сапрыкин]. – Белгород, 1991. – С. 11–12; Ми-
хаил Николаевич Добронравов // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгород-
ской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – 
С. 81; Добронравов Михаил Николаевич // Ими гордится зем-
ля белгородская. Вып. 3. Деятели культуры, литературы и ис-
кусства : рек. указ. лит. – Белгород, 1997. – С. 30–31. 

 
19 – 90-летие (1919) создания Первой Конной армии. 

 Первая Конная армия // Белгородская энциклопедия. – 
Белгород, 2000. – С. 294; Денисенко Л. С. М. Буденный и 
Первая Конная армия / Л. Денисенко // Пламя. – 2003. – 17 
июня; Первая Конная армия : (к 85-летию со дня основания) // 
Календарь знаменательных и памятных дат по Белгородской 
области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 82. 

 
*23 – 80 лет со дня рождения Леонида Трифоновича Ку-

зубова (1929), писателя, члена Союза писателей России, уро-
женца г. Шебекино Белгородской области. 

 
*27 – 60 лет со дня рождения (1949) Вячеслава Владими-

ровича Колесника, детского писателя, члена Союза писателей 
России, уроженца с. Новая Ивановка Ровеньского района Бел-
городской области. 

 
29 – 170 лет со дня рождения (1839–1917) Андрея Яковле-

вича Шереметева, генерал-майора, уроженца Херсонской гу-
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бернии. С 1892 по 1902 годы А. Я. Шереметев 
являлся белгородским воинским начальником. 

 Крупенков А. Н. Шереметев Андрей 
Яковлевич / А. Н. Крупенков // Календарь зна-
менательных и памятных дат по Белгородской 

области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 85–86. 
 
 

23 ноября 
 

КУЗУБОВ 
ЛЕОНИД ТРИФОНОВИЧ 

(к 80-летию со дня рождения) 
 

Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в г. Шебекино Белгородской области. Участник 

Великой Отечественной войны. Был сыном полка, разведчи-
ком. Участвовал в битве под Сталинградом, в освобождении 
Белгорода. Дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге: 
«Ленька Кузубов из Белгорода». Награжден орденом Славы 
III степени, орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми. Является почетным гражданином города Калинковичи 
(Республика Беларусь).  

Судьба сына полка отразилась в поэтических произведе-
ниях о войне. Первое стихотворение появилось в 1942 году в 
«Красноармейской газете». Потом стихи публиковались в 
«Красной Звезде», «Литературной газете», «Комсомольской 
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правде», «Известиях», в журнале «Огонек», 
переводились на иностранные языки (в Варша-
ве, Будапеште, Бухаресте, Праге, Берлине). 

Автор книг «Капля росы», «Соловьиная 
россыпь», «Подвиг», «Ночь перед атакой» и 
других. За книгу «Ночь перед атакой» награж-
ден почетным дипломом Всесоюзного литературного конкур-
са имени А. Фадеева. Является призером Международного 
конкурса «Год века». 

В последние годы писал книги для детей: «Шкатулка 
смешинок», «Веселка. Загадки, стихи, рассказы», «Республи-
ка малышей». Ведет активную военно-патриотическую дея-
тельность, принимает участие во встречах с молодежью Бел-
города и области. 

 
Литература 

 
Кузубов Л. Мужество : новые стихи /Л. Кузубов. – Воро-

неж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1978. – 109 с. 
Кузубов Л. Автограф : стихи / Л. Кузубов. – М. : Воениз-

дат, 1987. – 78 с. 
Кузубов Л. Суровая юность : стихи / Л. Кузубов. – Воро-

неж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 95 с. 
Кузубов Л. Русская трагедия / Л. Кузубов. – Белгород : 

Издат. дом «В. Шаповалов», 2000. – 400 с. 
Кузубов Л. Т. Русский ковчег : [стихи] / Л. Т. Кузубов. – 

Белгород : Изд-во Шаповалова, 2006. – 576 с. 
*** 
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Кузубов Леонид Трифонович // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 219. 

Александрова А. Сын полка и его правну-
ки / Алина Александрова // Голос Белогорья. – 
2007. – № 18 (май). 

Дошел поэт до Берлина // Белгор. правда. – 2004. – 27 нояб. 
Гребцов И. «А главное – вовеки не забыть...» / И. Греб-

цов // Правда. – 2000. – 10–11 окт. 
Приставкина Т. А. Леонид Трифонович Кузубов : (к 75-

летию со дня рождения) / Т. А. Приставкина // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Белгородской области на 
2004 год. – Белгород, 2003. – С. 84–86. 

Кузубов Леонид Трифонович // Писатели Белогорья : 
биобиблиографич. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 
2001. – С. 89–91. 

 
 

27 ноября 
 

КОЛЕСНИК 
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(к 60-летию со дня рождения) 
 

Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в с. Новая Ивановка Ровеньского района Белго-

родской области. Окончил Валуйское медицинское училище. 
Работал фельдшером, формовщиком на Белгородском заводе 
ЖБИ-1, художником-оформителем.  
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Пишет стихи и сказки для детей. Произве-
дения опубликованы на страницах районных, 
областных газет и в журнале «Веселые картин-
ки». Автор нескольких книг. Первая книга 
«Семь сказок» вышла в свет в 1998 г. Автор 
иллюстраций собственных книг. 

 
Литература 

 
Колесник В. Бабочка и ружка : стихи для детей / В. Ко-

лесник. – Белгород : Крестьянское дело, 1999. – 22 с. 
Колесник В. Бодливая корова : сказки / В. Колесник. – 

Белгород : Крестьянское дело, 2000. – 35 с. 
Колесник В. Папа ёж : стихи для детей / В. Колесник. – 

Белгород : Крестьянское дело, 2003. – 20 с. 
Колесник В. Белгородская черта : поэма / В. Колесник. – 

Белгород : Константа, 2006. – 24 с. 
 

*** 
Колесник Вячеслав Владимирович // Писатели Белогорья 

: биобиблиогр. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – 
С. 72–73. 

 

 

 

 
 

З. Серебрякова. За туалетом. Автопортрет 

ДДееккааббррьь  
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8 – 215 лет со дня рождения Николая Бо-
рисовича Голицына (1794–1866), князя, воен-
ного, писателя, музыканта, общественного дея-
теля. С 1835 г. жил с. Богородское Новоос-
кольского уезда (ныне Новооскольский район 
Белгородской области). 

 Голицын Николай Борисович // Белгородская энцик-
лопедия. – Белгород, 2000. – С. 89; Горяйнов Ю. С. Жизне-
описание князя Николая Борисовича Голицына: воин, музы-
кант, просветитель / Ю. С. Горяйнов. – Белгород, 1999. – 
380 с.; Горяйнов Ю. С. Князь Николай Борисович Голицын / 
Ю. С. Горяйнов. – Белгород, 1991. – 46 с.; Николай Борисович 
Голицын // Календарь знаменательных и памятных дат по 
Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 89. 

 
*8 – 130 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Ар-

хангельского (1879–1940), советского геолога, академика 
Академии наук СССР, профессора Московского университета 
и Горной академии. В 1919–1924 гг. вместе с И. М. Губкиным 
руководил работами по изучению Курской магнитной анома-
лии. 

 
*11 – 60 лет со дня рождения Николая Николаевича Гри-

щенко (1949), поэта, члена Союза писателей и Союза журна-
листов России, уроженца с. Орехово Валуйского района Бел-
городской области. 

 
12 – 125 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Се-

ребряковой (1884–1967), художницы, уроженки с. Нескучное 
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Муромской волости Белгородского уезда Кур-
ской губернии (ныне Харьковская область). 

 Серебрякова Зинаида Евгеньевна // 
Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. 
– С. 350; Серебрякова Зинаида Евгеньевна // 

Всемирный биографический энциклопедический словарь. – 
М. : Большая Российская энциклопедия, 2000. – С. 687; Се-
ребрякова Зинаида Евгеньевна // Белгородская мозаика / [авт.-
сост.: А. Д. Витохин, И. М. Капустин, Д. В. Сапрыкин]. – Бел-
город, 1991. – С. 30–32; Григорьева О. Она родилась на земле 
белгородской, которая была источником ее душевных и твор-
ческих сил… / О. Григорьева // Белгор. известия. – 2008. – 17 
мая; Шеваров Д. Девушка со свечой / Д. Шеваров // Первое 
сентября. – 2003. – 28 июня. 

 
17 – 45 лет назад (1964) создано Белгородское отделение 

Союза писателей России. 
 Полвека пути. 1954–2004 гг. : хроника основных со-

бытий в Белгородской области / Архивный отд. администра-
ции обл., Центр документации новейшей истории Белгород-
ской области, Гос. архив Белгор. обл. – Белгород : Везелица, 
2004. – 296 с.; Пархоменко И. Г. Культурная жизнь в Белго-
родской области. 1917–1990 гг. : ист. хроника / 
И. Г. Пархоменко, А. П. Чиченков. – Белгород, 1997. – 290 с.; 
Лазаренко Н. Талантливо, глубоко, страстно / Н. Лазаренко // 
Белгор. известия. – 2001. – 29 дек.; Союз писателей : хроника 
// Светоч. – 2001. – № 2/4. – С. 122–129. 
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*19 – 70 лет со дня рождения Юрия Ки-
рилловича Шкуты (1939), писателя, члена 
Союза писателей России, уроженца г. Орен-
бурга. Живет и работает в г. Губкине. 

 
*26 – 50 лет со дня рождения Владимира 

Евгеньевича Нестеркова (1959), художника, члена Союза ху-
дожников России, уроженца г. Прокопьевска Кемеровской 
области. Живет и работает в Белгороде. 

 
27 – 90 лет со дня рождения (1919) Виталия Ивановича 

Злыднева, литературоведа, уроженца сл. Уразово Валуйского 
уезда (ныне Валуйский район Белгородской области). 

 Злыднев Виталий Иванович // Белгородская энцикло-
педия. – Белгород, 2000. – С. 169; Злыднев Виталий Ивано-
вич // Осыков Б. Белгородский алфавит : кратк. словарь-
справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 86; 
Злыднев Виталий Иванович // Ими гордится земля белгород-
ская. Вып. 3. Деятели культуры, литературы и искусства : рек. 
указ. лит. – Белгород, 1997. – С. 134–135. 

 
*27 – 75 лет со дня рождения Николая Алексеевича Сли-

ченко (1934), певца, режиссера, народного артиста СССР, 
уроженца Белгорода. 

*28 – 120 лет со дня рождения Михаила Полиевктовича 
Костенко (1889–1976), электротехника, действительного чле-
на Академии наук СССР, лауреата Ленинской и Государст-
венных премий, Героя Социалистического Труда, уроженца 
п. Вейделевка Белгородской области. 
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*29 – 120 лет со дня рождения Константи-

на Алексеевича Калинина (1889–1940), авиа-
конструктора, уроженца г. Валуйки Белгород-
ской области. 

 
30 – 60 лет со дня введения (1949) в эксплуатацию Белго-

родского цементного завода. 
 Мостипан Г. Тысячи километров вагонов… цемента / 

Г. Мостипан // Гудок. – 2005. – 22 апр.; Калугин А. В Белго-
роде открыто новое цементное производство / А. Калугин // 
Коммерсантъ. – 2002. – 31 авг. 
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8 декабря 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(1879–1940) 
 

Геолог, академик Академии наук СССР. 
Родился в г. Рязани. Окончил Московский государствен-

ный университет. Совместно с И. М. Губкиным руководил 
работами по исследованию Курской магнитной аномалии 
(КМА). В 1920 г. с созданием Особой комиссии по изучению 
и исследованию Курских магнитных аномалий (ОК КМА) 
А. Д. Архангельский был назначен заведующим геологиче-
ским отделом. Отдел исследовал геологическое строение 
КМА: были определены характер и глубины залегания докем-
брийских образований, к которым могут быть приурочены 
магнитные массы; составлены геологические карты. В 1926 г. 
ОК КМА была упразднена. 

Автор монографий по стратиграфии, литологии, тектони-
ке, полезным ископаемым. Им написаны труды по КМА. 

 
Литература 

 
Тихомиров В. В. Архангельский Андрей Дмитриевич / 

В. В. Тихомиров // БСЭ. – М., 1970. – Т. 2. – С. 378. 
Архангельский Андрей Дмитриевич // Всемирный био-

графический энциклопедический словарь. – М. : Большая 
Российская энциклопедия, 2000. – С. 43.  
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Третий полюс : худож.-публицист. сб. / 
сост.: В. Муссалитин, Э. Нуриджанов. – М. : 
Современник, 1982. – 399 с. 

Чесноков В. Геолог должен быть смелым / 
В. Чесноков // Белгор. правда. – 1979. – 7 дек. 

Архангельский Андрей Дмитриевич // Ими гордится зем-
ля белгородская. Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. 
лит. – Белгород, 1987. – С. 28. 

 
 

11 декабря 
 

ГРИЩЕНКО 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(к 60-летию со дня рождения) 
 

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

Родился в с. Орехово Валуйского района Белгородской 
области. Окончил Орловское высшее военное командное учи-
лище связи (ныне Академия Федерального агентства прави-
тельственной связи). Служил офицером в Прибалтике, на Ук-
раине, в Белоруссии, в Центральной группе войск и в Группе 
советских войск в Германии. В 1980 г. окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького. В 1983 г. переехал в Белгород и 
занялся литературной и журналистской деятельностью. 
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Первое стихотворение «В запас» опубли-
ковано в 1971 г. в газете Прикарпатского воен-
ного округа «Слава Родины», затем были пуб-
ликации в журналах «Молодая гвардия» и «Не-
ман». В 1991 году в Белгороде вышла в свет 
книга стихотворений «Опять звонят колокола», 
в 2000 г. – «Дождь на плацу».  

 
Литература 

 
Грищенко Н. Опять звонят колокола : стихотворения / 

Н. Грищенко. – Белгород, 1991. – 136 с. 
Грищенко Н. Дождь на плацу : стихи, рассказы, публици-

стика (1971–2000) / Н. Грищенко. – Белгород : Издат. дом 
«В. Шаповалов», 2000. – 239 с. 

 
*** 

Грищенко Николай Николаевич // Белгородская энцикло-
педия. – Белгород, 2000. – С. 129. 

Нечаев А. Пленник соловьиных трелей / А. Нечаев // Наш 
Белгород. – 2005. – 23 дек. – С. 11. 

Золото за слово // Известия. – 2004. – 30 янв. – С. 11. 
Кольрабин И. Он любил живые стихи / И. Кольрабин // 

Белогорье. – 2003. – 27 июня. 
Зайцева М. А. Николай Николаевич Грищенко : (к 55-

летию со дня рождения ) / М. А. Зайцева // Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Белгородской области на 2004 год. 
– Белгород, 2003. – С. 91–92. 
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Грищенко Николай Николаевич // Писате-
ли Белогорья : биобиблиографич. справ. – Бел-
город : Крестьянское дело, 2001. – С. 45–47. 

 
 
19 декабря 

 
ШКУТА 

ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
(к 70-летию со дня рождения) 

 
Писатель, член Союза писателей России. 
Родился в г. Оренбурге. Окончил Киргизский государст-

венный университет. Более 25 лет посвятил науке, кандидат 
технических наук, автор двух научных монографий, более ста 
научных статей. С 1973 г. работал в научно-
исследовательском институте по проблемам КМА им. 
Л. Д. Шевякова – руководил вычислительным центром, затем 
лабораторией автоматизированного планирования горных ра-
бот. Несколько лет работал заведующим музеем ОАО «Лебе-
динский ГОК». 

Наряду с научной деятельностью занимается литератур-
ным творчеством. Стихотворения опубликованы на страницах 
областных и районных газет. В 1997 г. вышел первый сборник 
стихов «Серебристой кисти взлет», затем один за другим: 
«Белый звон», «Творчество», «Огни рябиновых созвездий», 
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«Полыхали в небе зори», «Века суета». Гото-
вится к изданию очередная книга «Дивные ска-
зы КМА». 

 
 

Литература 
 

Шкута Ю. Серебристой кисти взлет : стихи / Ю. Шкута. – 
Губкин, 1997. – 36 с. 

Шкута Ю. Белый звон : стихотворения / Ю. Шкута. – 
Губкин, 1998. – 38 с. 

Шкута Ю. Огни рябиновых созвездий : стихотворения / 
Ю. Шкута. – Губкин, 1999. – 110 с. 

Шкута Ю. Полыхали в небе зори : стихотворения / 
Ю. Шкута. – Губкин, 1999. – 104 с. 

Шкута Ю. Века суета : миниатюры / Ю. Шкута. – Губкин, 
2000. – 187 с. 

 
*** 

Шведова И. Мир в калейдоскопе поэзии от Юрия Шку-
ты / И. Шведова // Наш Белгород. – 2000. – 28 июля. – С. 13. 

Шкута Ю. К. «Основную линию я себе найду», говорит 
поэт, ученый, фотохудожник Юрий Шкута / беседовала 
Е. Купреева // Зори. – 2000. – 15 февр. 

Шкута Юрий Кириллович // Писатели Белогорья : био-
библиогр. справ. – Белгород : Крестьянское дело, 2001. – С. 
222–224. 

 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 

 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
130 

26 декабря 
 

НЕСТЕРКОВ 
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

(к 50-летию со дня рождения) 
 

Художник, член Союза художников России. 
Родился в г. Прокопьевске Кемеровской области. В 

1962 г. переехал в Белгород. Окончил художественно-
графический факультет Курского педагогического института. 

Участвовал в городских, областных, зональных, респуб-
ликанских выставках профессиональных художников. Рабо-
тает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, тематической 
картины. 

Произведения художника находятся в собраниях Белго-
родского государственного художественного музея, Белго-
родского государственного историко-краеведческого музея, 
Белорусского художественного музея им. Бялыницкого-
Бирули, в частных коллекциях в России, Польше, Германии, 
Австрии, США, Франции. 

 
Литература 

 
Нестерков Владимир Евгеньевич // Белгородская энцик-

лопедия. – Белгород, 2000. – С. 269. 
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Владимир Нестерков // Белгородская ре-
гиональная организация Союза художников 
России / [сост.: О. Попова, Н. Будякова, Е. 
Костина]. – Белгород, 2004. – С. 38. 

Нестерков Владимир Евгеньевич // 30 лет 
Белгородской организации Союза художников 
России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Бел-
город, 1998. – С. 41. 

 
 
 

27 декабря 
 

СЛИЧЕНКО 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(к 75-летию со дня рождения) 
 

Певец, режиссер, народный артист СССР. 
Родился в Белгороде, в семье оседлых цыган-сэрвов. 

В 1951 году поступил на работу в театр «Ромэн», начинал ар-
тистом вспомогательного состава. Всего в театре «Ромэн» 
сыграл свыше 60 ролей, снялся в ряде фильмов, в том числе в 
кинокартинах «В дождь и солнце», «Мой остров синий», 
«Свадьба в Малиновке». С середины 1960-х годов стал актив-
но пробовать свои силы в режиссуре. С 1966 года работал ре-
жиссером-ассистентом (спектакль «Пражские куранты»), а с 
1970 года начал ставить спектакли самостоятельно. 
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В 1972 году окончил Высшие режиссер-
ские курсы ГИТИСа (ныне РАТИ), где учился 
у А. А. Гончарова. Дипломный спектакль 
«Грушенька» по «Очарованному страннику» 
Н. С. Лескова был удостоен престижной в те 

годы награды – диплома фестиваля «Московская театральная 
весна». Спектакль «Мы – цыгане» (лауреат «Московской те-
атральной весны» – 1976) стал визитной карточкой театра 
«Ромэн» для всего мира.  

С 1977 года Н. А. Сличенко – главный режиссер и худо-
жественный руководитель театра «Ромэн». В 1998 году на 
«Площади звезд» в Москве заложена именная звезда Николая 
Сличенко. 

 
Литература 

 
Сличенко Николай Алексеевич // Белгородская энцикло-

педия.– Белгород, 2000. – С. 358. 
Сличенко Н. А. Цыганская страсть – это навсегда / бе-

седовала Евгения Ульченко // Трибуна. – 2007. – 19 окт. – 
С. 14–15. 

Сличенко Н. По-прежнему влюблен и счастлив / беседу 
вела М. Баскова // Труд. – 2004. – 28 дек. – С. 5. 

Алексеенко Е. Встреча двух «легенд» / Е. Алексеенко // 
Знамя. – 2001. – 12 дек. 

Сличенко Н. «Хочу еще в Алексеевку…» : гость нашего 
города Н. Сличенко // Заря. – 1992. – 14 нояб. 
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28 декабря 
 

КОСТЕНКО 
МИХАИЛ ПОЛИЕВКТОВИЧ 

(1889–1976) 
 

Ученый-электротехник, академик Академии наук 
СССР. 

Родился в сл. Вейделевке (ныне п. Вейделевка Белгород-
ской области). Окончил Белгородскую мужскую гимназию с 
золотой медалью, Петроградский политехнический институт. 
После окончания института остался работать преподавателем, 
затем был избран доцентом кафедры электрических машин, в 
1933 г. получил звание профессора. Параллельно работал за-
ведующим бюро исследований на Ленинградском машино-
строительном заводе «Электросила». В 1955–1966 гг. – дирек-
тор Института электромеханики АН СССР. 

Автор трудов по теории электрических машин и методов 
их экспериментального исследования и проектирования: 
«Электрические машины», «Турбогенераторы» и другие. 
Лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственной 
премии СССР. 

Умер в Ленинграде.  
 

Литература 
 

Костенко Михаил Полиевктович // Белгородская энцик-
лопедия. – Белгород, 2000. – С. 207. 
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Костенко Михаил Полиевктович // России 
Черноземный край / [сост.: Р. В. Андреева, 
В. В. Будаков, Л. Ф. Попова]. – Воронеж : 
Центр духовного возрождения Черноземного 
края, 2000. – С. 535. 

Костенко Михаил Полиевктович // Ими гордится земля 
белгородская. Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. 
лит. – Белгород, 1987. – С. 44–45. 

 
 

29 декабря 
 

КАЛИНИН 
КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1889–1940) 
 

Авиаконструктор. 
Родился в г. Валуйки Белгородской области. Окончил 

учительскую семинарию, Одесское военное училище, Гатчин-
скую военную авиационную школу, Киевский политехниче-
ский институт. Служил в авиационных частях в годы Первой 
мировой и Гражданской войн. В 1926 г. был назначен руково-
дителем конструкторского бюро авиастроения в Харькове. 
Разработал несколько оригинальных проектов самолетов (К-2, 
К-3, К-4, К-5, К-9 и К-10). Почти все эти самолеты изготавли-
вались серийно или крупными опытными партиями. Самоле-
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ты К-6 широко использовались для пассажир-
ских и грузовых перевозок. 

В 1934 г. переехал в Воронеж, где продол-
жил работы по созданию самолетов К-7 и К-12.  

В 1940 г. был незаконно арестован сотруд-
никами НКВД и приговорен к расстрелу. 
В 1955 г. посмертно реабилитирован. 

 
Литература 

 
Калинин Константин Алексеевич // Белгородская энцик-

лопедия. – Белгород, 2000. – С. 186. 
Калинин Константин Алексеевич // России Черноземный 

край / [сост.: Р. В. Андреева, В. В. Будаков, Л. Ф. Попова]. – 
Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 
2000. – С. 530–531. 

Калинин Константин Алексеевич // Ими гордится земля 
белгородская. Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. 
лит. – Белгород, 1987. – С. 45. 
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В 2009 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

410-летие основания г. Валуйки Белгород-
ской области. 

 Валуйки // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 83; Валуйки – форпост Отечества : 
альбом-летопись. – Белгород, 1999. – 216 с.; Глушанков М. 
Валуйки / М. Глушанков, А. Умрихина // Города Белгород-
ской области. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1973. 
– С. 40–61; Валуйки // Пархоменко И. Г. Белгородская губер-
ния / И. Г. Пархоменко. – Белгород, 2001. – С. 239–246. 

 
370 лет со дня рождения Якова Федоровича Долгорукова 

(1639–1720), князя, ближнего боярина, сенатора, воеводы. 
В 1696 г. был назначен воеводой Белгородского разряда. 

 Долгоруков Яков Федорович // Белгородская энцикло-
педия. – Белгород, 2000. – С. 143. 

 
*355 лет назад (1654) был посажен дуб – природный и ис-

торический памятник в п. Дубовое Белгородского района. 
 
355 лет со дня основания (1654) города-крепости Неже-

гольск на Белгородской оборонительной черте. 
 Нежегольск // Белгородская энциклопедия. – Белго-

род, 2000. – С. 268; Шебекино и Шебекинский район : (крат-
кий очерк) / Шебекинская центральная б-ка, Краевед. отд. ; 
[сост.: С. В. Суряднова, Т. Л. Калугина]. – Шебекино, 2005. – 
28 с.; Поясов С. Шебекино / С. Поясов // Города Белгородской 
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области. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-
во, 1973. – С. 130–180. 

 
285 лет со дня рождения Ивана Кирилло-

вича Давыдова (1724 – после 1781), белгород-
ского губернатора с 1773 по 1776 г. 

 Давыдов Иван Кириллович // Белгородская энцикло-
педия. – Белгород, 2000. – С. 133; Белгородские губернато-
ры // Пархоменко И. Г. Белгородская губерния / И. Г. Пархо-
менко. – Белгород, 2001. – С. 142–148. 

 
275 лет со дня рождения Николая Васильевича Репнина 

(1734–1801), князя, генерала-фельдмаршала, сподвижника 
Петра I. В 1776 году был назначен Смоленским и Белгород-
ским генерал-губернатором. 

 Репнин Николай Васильевич // Белгородская энцикло-
педия. – Белгород, 2000. – С. 330; Николай Васильевич Реп-
нин // Знаменитые россияне XVIII–XIX веков : биографии и 
портреты / сост. Е. Ф. Петинова. – СПб. : Лениздат, 1996. – 
С. 191–194; Витохин А. Д. Николай Васильевич Репнин / 
А. Д. Витохин // Календарь знаменательных и памятных дат 
по Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – 
С. 99. 

 
260 лет со дня рождения Ивана Федоровича Башилова 

(1749–?), курского губернского землемера, архитектора, уро-
женца с. Богословка Старооскольского уезда. В 1787 г. соста-
вил план Белгорода, по которому происходила последующая 
застройка города. 
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 Башилов Иван Федорович // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 34–
35; Башилов Иван Федорович // Курск : крае-
вед. словарь-справочник. – Курск, 1997. – 
С. 32–33. 

 
230 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Васильева 

(1779–1833), архитектора, автора проекта кафедрального 
Преображенского собора в Белгороде, уроженца Петербурга. 

 Васильев Евгений Алексеевич // Белгородская энцик-
лопедия. – Белгород, 2000. – С. 87; Кобец О. Главный храм 
Святого Белогорья / Протоиерей О. Кобец, А. Крупенков. – 
Белгород : Константа, 2005. – 67 с. 

 
195 лет со дня рождения Федора Степановича Цицурина 

(1814 – после 1870), доктора медицины, основателя Варшав-
ской медико-хирургической академии, уроженца г. Бирюч 
(Красногвардейский район Белгородской области). 

 Цицурин Федор Степанович // Белгородская энцикло-
педия. – Белгород, 2000. – С. 419; Цицурин Федор Степано-
вич // Щербаченко В. И. Валуйский биографический словарь / 
В. И. Щербаченко. – Белгород : Везелица, 2002. – С. 130–131. 

 
190 лет со дня рождения Василия Григорьевича Чубин-

ского (1819–1895), тайного советника, архивиста, историка 
Черноморского флота, уроженца сл. Борисовки Валуйского 
уезда. 
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 Чубинский Василий Григорьевич // 
Белгородская энциклопедия. – Белгород, 
2000. – С. 427; Чубинский Василий Григорье-
вич // Щербаченко В. Волоконовский биогра-
фический словарь / В. Щербаченко. – Белгород 
: Везелица, 1998. – С. 30–31. 

 
185 лет со дня рождения Александры Владимировны 

Щепкиной-Станкевич (1824–1917), писательницы (сестра 
Н. В. Станкевича и жена Н. М. Щепкина – сына 
М. С. Щепкина, русского актера), уроженки с. Удеревка Би-
рюченского уезда (ныне Алексеевский район Белгородской 
области). 

 Щепкина-Станкевич Александра Владимировна // 
Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 441; Ва-
сильева Т. В. Удеревка. Усадьба Станкевичей / Т. В. Василье-
ва // Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX ве-
ка. – Воронеж : Центр духовного возрождения Чернозем. 
края, 2001. – С. 7–10; Щепкина А. В. Старший брат / 
А. В. Щепкина // Подъем. – 2002. – № 7. – С. 230–238; Щеп-
кина (Станкевич) Александра Владимировна // Ими гордится 
земля белгородская. Вып. 3. Деятели культуры, литературы и 
искусства : рек. указ. лит. – Белгород, 1997. – С. 97–98. 

 
180 лет со дня рождения Софьи Никитичны Бибиковой 

(1829–1892), владелицы имения в сл. Староивановке (ныне 
Волоконовский район Белгородской области). 
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 Бибикова Софья Никитична // Белго-
родская энциклопедия. – Белгород, 2000. – 
С. 63. 

175 лет со дня рождения Михаила Павло-
вича Граббе (1834–1877), графа, генерал-майора, уроженца 
Белгорода. 

 Граббе Михаил Павлович // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 125. 

 
170-летие основания (1839) сахарного завода в с. Голов-

чино Грайворонского района Белгородской области. 
 Самохин А. В. Сахарный завод : реальность и планы / 

беседу вела С. Томчак // Родной край. – 2006. – 21 июня; 
«Большевик» гарантирует качество // Коммерсантъ. – 2005. – 
28 апр. – С. 14; Домашенко Е. Юбилейный год / Е. Домашен-
ко // Родной край. – 2004. – 8 сент.; Хромых Л. Б. Сахарный 
завод в с. Головчино Грайворонского района : (к 165-летию со 
дня основания) / Л. Б. Хромых // Календарь знаменательных и 
памятных дат по Белгородской области на 2004 год. – Белго-
род, 2003. – С. 99–101. 

 
160 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бибикова 

(1849–1918), капитана, участника русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., владельца имения в сл. Староивановке (ныне 
Волоконовский район Белгородской области). 

 Бибиков Михаил Михайлович // Белгородская энцик-
лопедия. – Белгород, 2000. – С. 63; Капитан Михаил Биби-
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ков // Щербаченко В. Волоконовский биогра-
фический словарь / В. Щербаченко. – Белго-
род : Везелица, 1998. – С. 96–100. 

 
155 лет со дня рождения Алексея Михай-

ловича Иваницкого (1854–?), известного фото-
графа, уроженца Белгорода. 

 Иваницкий Алексей Михайлович // Белгородская эн-
циклопедия. – Белгород, 2000. – С. 172. 

 
155 лет со дня рождения Ивана Алоизовича Пульмана 

(1854–1938), селекционера, метеоролога, доктора сельскохо-
зяйственных наук, организатора первой на Белгородчине ме-
теостанции, уроженца с. Богородицкое-Фенино Староосколь-
ского уезда (ныне Губкинский городской округ Белгородской 
области). 

 Пульман Иван Алоизович // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 318; Пульман Иван Алоизович // 
Осыков Б. Белгородский алфавит : кратк. словарь-справ. – 
Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 147; Ов-
чинников А. Иван Алоизович Пульман / А. Овчинников // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат по Белгородской об-
ласти на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 101–102. 

 
140 лет со дня рождения Алексея Владимировича Пояр-

кова (1869–1918), депутата 1-й Государственной думы от Ва-
луйского уезда, уроженца г. Бирюч (Красногвардейский рай-
он Белгородской области). 

Календарь знаменательных и памятных 
дат 

 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
142 

 Поярков Алексей Владимирович // Бел-
городская энциклопедия. – Белгород, 2000. – 
С. 312; Поярков Алексей Владимирович // 
Щербаченко В. И. Вейделевская старина / 
В. И. Щербаченко. – Белгород : Крестьянское 

дело, 1998. – С. 193. 
 
140-летие основания (1869) Центральной библиотеки Ко-

рочанского района Белгородской области. 
 Центральная библиотека Корочанского района // Бел-

городская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 417; Маслен-
никова В. Живи и радуй, библиотека / В. Масленникова // Яс-
ный ключ. – 1999. – 5 июня. 

 
135 лет со дня рождения Николая Петровича Вознесен-

ского (1874 – после 1960), педагога, климатолога, кандидата 
географических наук, уроженца с. Черная Поляна Белгород-
ского уезда. 

 Вознесенский Н. П. О климате Курской губернии / 
Н. П. Вознесенский // Курский край. Вып. II. – С. 47–62. – 
(Ксерокопия); Вознесенский Николай Петрович // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 99. 

 
135 лет со дня рождения Бориса Александровича Келлера 

(1874–1945), ботаника-эколога, академика, действительного 
члена Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, за-
служенного деятеля науки РСФСР. В Белгородской области 
впервые изучил узкоковыльные степи вблизи Вейделевки, за 
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что они и получили в ботанической литературе 
название Вейделевских степей. 

 Келлер Борис Александрович // БСЭ. – 
3-е изд. – М., 1973. – Т. 12 . – С. 24; Келлер Бо-
рис Александрович // России Черноземный 
край. – Воронеж : Центр духовного возрожде-
ния Черноземного края, 2000. – С. 533; Карнаухова Т. Широка 
ты, степь… / Т. Каранухова // Белгор. известия. – 2004. – 26 
окт.; Карнаухова Т. Борис Александрович Келлер / Т. Карнау-
хова // Календарь знаменательных и памятных дат по Белго-
родской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 107. 

 
*130 лет со дня рождения Петра Александровича Костю-

кова (1879–1956), активного участника установления совет-
ской власти в Белгороде, уроженца Полтавы. Его имя при-
своено одной из улиц Белгорода. 

 Костюков Петр Александрович // Белгородская энцик-
лопедия. – Белгород, 2000. – С. 207; Костюков Петр Александ-
рович // Осыков Б. Белгородский алфавит : кратк. словарь-
справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – С. 103; 
Костюков Петр Александрович // Борцы за народное счастье / 
[ред.-сост. Н. Кузнецов]. – Белгород, 1973. – С. 42–45. 

 
125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Малышева 

(1884–1967), ученого-энтомолога, профессора, основателя за-
поведника «Лес на Ворскле», уроженца с. Пузачи Тимского 
уезда Курской губернии. Одна из улиц Белгорода носит имя 
С. Малышева. 
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 Сергей Иванович Малышев // Белго-
родская энциклопедия. – Белгород, 2000.– 
С. 240; Щербаченко В. Первый защитник при-
роды / В. Щербаченко // Белгородский числен-
ник. – Белгород, 1998. – С. 166–168; Давидьян 

Е. Патриарх заповедников / Е. Давидьян // Белгор. известия. – 
2005. – 12 янв.; Алексеева Е. Сергей Иванович Малышев / Е. 
Алексеева // Календарь знаменательных и памятных дат по 
Белгородской области на 2004 год. – Белгород, 2003. – С. 109; 
О присвоении наименований новым улицам и переулкам в 
Юго-Западном микрорайоне жилой застройки : постановле-
ние администрации г. Белгорода от 18 марта 2008 г. № 52 // 
Наш Белгород. – 2008. – 28 марта. 

 
115-летие открытия (1894) Центральной библиотеки Но-

воооскольского района. 
 Щербинина Н. Библиотека плюс образовательный 

Центр / Н. Щербинина // Смена. – 2005. – 23 нояб.; Крупа И. 
Открыт центр развития интеллектуального потенциала / 
И. Крупа // Вперед. – 2005. – 15 июня. 

 
110 лет со дня рождения Василия Вениаминовича Хво-

стенко (1899–1960), графика, живописца, уроженца сл. Бори-
совки (п. Борисовка Белгородской области). 

 Хвостенко Василий Вениаминович // Белгородская 
энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 410; Хвостенко Василий 
Вениаминович // Осыков Б. Белгородский алфавит : кратк. 
словарь-справ. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 
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1990. – С. 185; Покутняя М. Родная сестра ху-
дожника Хвостенко / М. Покутняя // Призыв. – 
2001. – 24 окт. 

 
105 лет со дня рождения Георгия Алексан-

дровича Русанова (1904–1980), специалиста в 
области оперативной хирургии, доктора медицинских наук, 
уроженца п. Томаровка Яковлевского района Белгородской 
области. 

 Русанов Георгий Александрович // Белгородская эн-
циклопедия. – Белгород, 2000. – С. 337; Русанов Георгий 
Александрович // Ими гордится земля белгородская. Вып. 2. 
Деятели науки и техники : рек. указ. лит. – Белгород, 1987. – 
С. 67. 

 
105 лет со дня рождения Александра Сергеевича Моска-

лева (1904–1982), авиаконструктора, профессора, уроженца г. 
Валуйки Белгородской области. 

 Москалев Александр Сергеевич // России Чернозем-
ный край. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черно-
земного края, 2000. – С. 540–541; Крупенков А. Александр 
Сергеевич Москалев / А. Крупенков // Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Белгородской области на 2004 
год. – Белгород, 2003. – С. 110. 

 
*100-летие основания (1909) МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Валуйского района» Белгородской 
области. 

 

Календарь знаменательных и памятных 
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95-летие открытия (1914) первой публич-
ной библиотеки в сл. Вейделевке (п. Вейделев-
ка Белгородской области). 

 Чумакова С. Нам 90, но у нас все впе-
реди… / С. Чумакова // Пламя. – 2004. – 

26 окт.; Хижняк В. Хранительница человеческой мудрости / 
В. Хижняк // Пламя. – 2004. – 25 мая. 

 
85-летие открытия (1924) Центральной библиотеки Ро-

веньского района Белгородской области. 
 Славгородская Ю. Библиотеки отметят юбилей / 

Ю. Славгородская // Ровеньская нива. – 2004. – 10 февр.; Пол-
тавцева Н. Библиотека – друг и помощник / Н. Полтавцева // 
Ровеньская нива. – 2001. – 17 февр. 

 
75-летие открытия (1934) Центральной библиотеки Про-

хоровского района Белгородской области. 
 Ловчакова Л. П. Центральная районная библиотека – 

информационный центр / Л. П. Ловчакова // Мир библиогра-
фии. – № 5. – С. 22–23; Данькова О. Читать – это модно / 
О. Данькова // Истоки. – 2008. – 12 янв. 

 
*70 лет со дня рождения Виталия Дмитриевича Леуса 

(1939–1990), художника, члена Союза художников России, 
уроженца с. Барыбино Краснодарского края. С 1966 г. жил и 
работал в Белгороде. 
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60 лет со дня образования (1949) завода 
ЖБК-1. 

 Белгородский завод ЖБК-1 // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 50–
51; Та заводская проходная, что в люди вывела 
меня : 50-летию ЖБК-1 посвящается : воспо-
минания ветеранов завода / [гл. ред. Ю. А. Селиванов]. – Бел-
город, 2003. – 265 с. : ил.; Белгородский ЖБК-1 – лидер 
строительного комплекса России // Бюллетень строит. техни-
ки. – 2006. – № 11. – С. 7; Лидеры стройиндустрии Белгород-
ской области // Рос. газета. – 2006. – 5 апр. – С. 14. 

 
*60 лет со дня рождения Владимира Николаевича Бойко 

(1949), певца, заслуженного артиста РФ, уроженца г. Баку 
(Азербайджан). С 1967 г. живет и работает в Белгороде. 

 
55 лет со дня образования (1954) Дома народного творче-

ства (ныне Белгородский государственный Центр народного 
творчества). 

 Белгородский государственный центр народного 
творчества // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. – 
С. 49–50; Народное творчество. Социокультурная деятель-
ность в сфере досуга. Вып. II : инф. сб. – М., 1994. – 96 с.; Ма-
кеева Г. «Словно из чистого родника водицы испили» / 
Г. Макеева // Белгор. известия. – 2006. – 20 мая. 

 
15 лет со дня создания (1994) Белгородской торгово-

промышленной палаты. 

Календарь знаменательных и памятных 
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 Торгово-промышленная палата Белго-
родской области // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 388; Телегин В. Где 
контакты – там и контракты / В. Телегин // 
Торговая газ. – 2006. – 15 дек.; Скруг В. От 

нашей работы зависит имидж системы / В. Скруг // Торгово-
промышленные ведомости. – 2006. – № 19 (окт.). – С. 3; Дан-
ников В. Притягивает «Белэкспоцентр» / В. Данников // Бел-
гор. правда. – 2004. – 21 дек. 

 
*10 лет со дня открытия Белгородского литературного 

музея. 
 Белгородский литературный музей // Белгородская эн-

циклопедия. – Белгород, 2000. – С. 51; Черкесов В. Слово бе-
речь надлежит / В. Черкесов // Смена. – 2006. – 28 янв.; Доб-
рый В. Расти, литературный дубок! / В. Добрый // Большая 
переменка. – 2005. – № 3. – С. 12; Саркисьянц Г. Время соби-
рать камни / Г. Саркисьянц // Наш Белгород. – 2004. – 28 
мая. – С. 15. 

 
*10 лет со дня открытия (1999) Белгородского государст-

венного музея народной культуры. 
 Белгородский музей народной культуры / [авт. текста 

Н. И. Шатерникова ; фото С. Н. Лысенко]. – Белгород, 2003. – 
(Буклет); Белгородский государственный музей народной 
культуры / Упр. культуры Белгор. обл., Гос. учреждение 
культуры «Белгородский государственный музей народной 
культуры ; [отв. за вып. и авт. текста Н. И. Шатерникова]. – 
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Белгород : Константа, 2006. – 54 с. : ил.; Ко-
ренько Ю. Сберечь дыхание истории / Ю. Ко-
ренько // Белгор. правда. – 2006. – 14 окт.; По-
чернина Н. Новый музей собирает друзей / Н. 
Почернина // Аргументы и факты. Белгород. – 
1999. – № 26. – С. 8. 

 
 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ  
«ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ»  

 
(к 355–летию со дня посадки) 

 
Природный и исторический памятник Белгородского 

района. 
Дерево растет в низине на окраине п. Дубовое Белгород-

ского района. Отсюда название населенного пункта. Согласно 
легенде дуб посажен в 1654 г. белгородским воеводой Григо-
рием Ромодановским и гетманом Украины Богданом Хмель-
ницким в честь воссоединения Украины и России.  

В 1979 году в день 325-летия воссоединения двух брат-
ских славянских народов в п. Дубовое приезжала делегация из 
Украины. Гости и жители поселка возле дуба заложили моло-
дую дубовую Рощу Дружбы. 

Место вокруг дуба объявлено заповедным и является осо-
бо охраняемой природной территорией Белгородской области. 

 

Календарь знаменательных и памятных 
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Литература 
 

Дуб в Дубовом // Белгородская энциклопе-
дия. – Белгород, 2000. – С. 147. 

Моя родина – Белгородский район. 1928–
1998 : (к 70-летию со дня образования) / под ред. А. И. Скля-
рова. – Минск, 1998. – 320 с. 

Памятник природы «Дуб-долгожитель» в п. Дубовое // 
Наследие Белогорья : альманах. – Белгород, 2006. – С. 37. 

 
 

ВАЛУЙСКАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА 

(к 100-летию открытия) 
 

Открытие библиотеки состоялось в 1909 году. Первой за-
ведующей библиотекой стала правнучка великого русского 
поэта Ф. И. Тютчева – Ольга Петровна Тютчева. Она умело 
помогала читателям в выборе литературы. Фонд формировал-
ся в основном за счет пожертвований и членских взносов са-
мих читателей. Зачастую фонд библиотеки пополнялся кни-
гами, купленными на жалованье О. П. Тютчевой. 

По данным земского отчета за 1913–1914 гг., фонд Ва-
луйской публичной библиотеки составлял 5505 книг, из кото-
рых 2378 – беллетристика, 1945 – научных и 1184 – детских 
изданий. До 1917 года читателями библиотеки являлись около 
600 человек, преимущественно учащаяся молодежь. 
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Во время революции 1917 г. и Граждан-
ской войны библиотекари снабжали книгами 
красногвардейские и партизанские отряды, 
создавали передвижные пункты выдачи книг в 
эскадронах. Во время Великой Отечественной 
войны библиотека пострадала от сильного по-
жара. Старейшая работница библиотеки М. И. Назарова орга-
низовала тушение пожара и спасла значительную часть фон-
да. Когда в город вошли немцы, Мария Ивановна, рискуя 
жизнью, прятала книги в подвальном помещении библиотеки, 
закрывая их сверху кирпичами. Так были сохранены наиболее 
ценные издания. 

В послевоенные годы Валуйская публичная библиотека 
получила статус районной. Услугами библиотеки стали поль-
зоваться не только городские, но и сельские жители. Библио-
тека стала методическим центром для библиотек Валуйского 
района, которые, несмотря на трудные послевоенные годы, 
открывались в наиболее крупных селах. 

В августе 2007 года в здании библиотеки начался капи-
тальный ремонт, а 28 февраля 2008 года состоялось открытие 
обновленной библиотеки. Здание было полностью отрестав-
рировано. К открытию на средства из местного бюджета были 
приобретены комплекты новой компьютерной техники и ме-
бель. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает более 
88 тысяч документов. Ежегодно библиотеку посещают более 
43 тысяч человек.  

Здание Центральной библиотеки Валуйского района яв-
ляется памятником архитектуры. 

Литература 
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Васильев В. Старому другу – 85 лет / В. 

Васильев // Белгор. правда. – 1994. – 20 окт. 
Кирпилева Т. …И поймаешь мудрость, как 

птицу / Т. Кирпилева // Звезда. – 1994. – 4 окт. 
 

 
ЛЕУС 

ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
 

(1939–1990) 
 

 
Художник, член Союза художников России. 
Родился в с. Барыбино Краснодарского края. Окончил 

Луганское художественное училище, Харьковский государст-
венный художественный институт. С 1967 года жил и работал 
в Белгороде. 

Участник областных, зональных, республиканских и все-
союзных выставок. Один из авторов мемориального комплек-
са в честь героев Курской битвы. Его станковые работы ук-
рашают интерьеры общественных зданий, хранятся в Белго-
родском государственном художественном музее, историко-
краеведческом музее, а также в частных коллекциях в России 
и Франции. 
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Литература 
 

Леус Виталий Дмитриевич // Белгородская 
энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 231. 

Леус Виталий Дмитриевич // 30 лет Белго-
родской организации Союза художников Рос-
сии : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Белго-
род, 1998. – С. 36. 

 
 

БОЙКО 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

 
(к 60-летию со дня рождения) 

 
Певец, заслуженный артист РФ. 
Родился в г. Баку (Азербайджан). С 1967 года живет в 

Белгороде. Окончил Харьковский институт искусств. Пел в 
ансамбле песни и танца «Ленок» Житомирской областной 
филармонии, в академическом хоре котлостроительного заво-
да («Белгородэнергомаш»). С 1979 года по настоящее время – 
солист Белгородской областной филармонии. В репертуаре 
певца сочинения классиков – Верди, Глинки, Пуччини, Рах-
манинова, Свиридова, Чайковского и других композиторов. 
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Литература 
 

Бойко Владимир Николаевич // Белгород-
ская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 68. 

Капустин И. Владимир Бойко: «Рано рас-
ставаться с вокалом…» / И. Капустин // Жилищная газ. – 2004. 
– 17 марта. 

Бойко В. Н. Niente vino, niente donne, если хочешь быть 
певцом / беседовал И. Капустин // Крестьянское дело. – 
1999. – 5–11 нояб. – С. 6. 
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Авторы и консультанты: 
 

Крупенков А. Н., краевед; 
Молчанов В. Е., председатель регионального отделения 

ВТОО «Союз писателей России»; 
Осыков Б. И., писатель, журналист, краевед; 
Попова О. А., председатель региональной организации 

ВТОО «Союз художников России»; 
Хромых Л. Б., директор Центра документации новейшей 

истории Белгородской области – заместитель начальника ар-
хивного отдела области. 
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Список основных сокращений и аббревиатур 
 
АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистических 
Республик 
АПК – агропромышленный комплекс 
БГАДТ им. М. С. Щепкина – Белгородский государственный ака-
демический драматический театр имени М. С. Щепкина 
БГТУ им. В. Г. Шухова – Белгородский государственный техноло-
гический университет имени В. Г. Шухова 
в. – век 
г. – город 
ГИТИС – Государственный институт театрального искусства 
ГОК – горно-обогатительный комбинат  
д. – деревня 
ЖБК – железо-бетонный комбинат  
КМА – Курская магнитная аномалия 
МУК – муниципальное учреждение культуры 
ОАО – открытое акционерное общество 
п. – посёлок 
р. – река 
РАТИ – Российская академия театрального искусства  
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 
РФ – Российская Федерация 
сл. – слобода 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
США – Соединённые Штаты Америки 
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 
х. – хутор 
ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической Партии Со-
ветского Союза 
ЦН НИИСК им. Кучеренко 
ЦФО – Центральный федеральный округ  
 
 



 

156 

Географический указатель 
 

Австрия 
Алексеевка, сл. (ныне 
г. Алексеевка Белгородской 
обл.) 
Алжир 
Армения 
Бабинка, п. Воронежской обл. 
Баку, г. в Азербайджане 
Балтийское море  
Барыбино, с. Краснодарского 
края 
Беларусь 
Белгород, г. 
Белгородская область 
Белгородский р-н 
Бельгия 
Берлин, г. в Германии 
Бирюч, г. Воронежской гу-
бернии (ныне Красногвардей-
ский р-н Белгородской обл.) 
Богородицкое-Фенино Старо-
оскольского уезда (ныне Губ-
кинский городской округ Бел-
городской обл.) 
Богородское, с. Новоосколь-
ского уезда (ныне Новоос-
кольский р-н Белгородской 
обл.) 
Богословка Старооскольского 
уезда (ныне Большая Халань, 
с. Корочанского р-на Белго-
родской обл.) 
Борисовка, п. Белгородской 
обл.  
Брюссель, г. в Бельгии  

Будапешт, г. в Венгрии 
Бухарест, г. в Румынии 
Валуйки, г. Белгородской обл. 
Валуйки, г. Белгородской обл. 
Валуйский район 
Варшава, г. в Польше 
Вейделевка, п. Белгородской 
обл. 
Везёлка, р. 
Владивосток, г. 
Вологда, г.  
Ворскла, р. 
Воронеж, г. 
Германия 
Голландия 
Головчино, с. Грайворонского 
р-на Белгородской обл. 
Грайворон, г. Белгородской 
обл. 
Григорово, с. в Нижегород-
ской обл. 
Губкин, рабочий п. (ныне го-
родское поселение «Город 
Губкин» в составе Губкин-
ского городского округа Бел-
городской обл.)  
Дубовое, п. Белгородского р-
на Белгородской обл. 
Дылеевка, с. Донецкой обл. 
Знаменка, с. Старооскольско-
го р-на Белгородской обл. 
Ивня, п. Белгородской обл. 
Италия  
Казахстан  
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Калинковичи, г. в Республике 
Беларусь 
Китай 
Короча, г. Белгородской обл. 
Корочанский р-н 
Красовка, д. Волоконовского 
р-на Белгородской обл.  
Крутчик, с. Воронежской обл. 
Курск, г.  
Лейпциг, г. в Германии 
Ленинград, г. (ныне г. Санкт-
Петербург) 
Льгов, г. Курской обл. 
Мармыжи, с. Курской обл. 
Монреаль, г. в Канаде 
Москва, г.  
Мясоедово, с. Белгородского 
р-на Белгородской обл. 
Нежегольск, г. (ныне с. Неже-
голь Шебекинского района 
Белгородской области) 
Неклюдово, сл. Курской гу-
бернии (ныне Шебекинский 
р-н Белгородской обл.) 
Нескучное, с. Муромской во-
лости Белгородского уезда 
Курской губернии (ныне 
Харьковская обл.) 
Никитовка, сл. (ныне с. в 
Красногвардейском районе 
Белгородской обл.) 
Новая Ивановка, с. Ровень-
ского р-на Белгородской обл. 
Новая Шульба, с. Семипала-
тинской обл.  
Новый Двор, г. Варшавской 
губернии  

Новый Оскол, г. Белгород-
ской обл. 
Обшаровка, с. Самарской гу-
бернии (ныне Самарская обл.) 
Орёл, г. 
Оренбург, г. 
Орехово, с. Валуйского р-на 
Белгородской обл. 
Остёр, г. Черниговской обл. 
Петербург, г. 
Пирогово, с. Свердловской 
обл. 
Погромец, имение в Валуй-
ском уезде (ныне Волоконов-
ский р-н Белгородской обл.) 
Полтава, г. на Украине 
Польша 
Почеп, г. Брянской обл. 
Прага, г. в Чехии 
Прибалтика 
Прокопьевск, г. Кемеровской 
обл. 
Прохоровский р-н, Белгород-
ская область 
Пузачи, с. Тимского уезда 
Курской губернии 
Пятницкое, с. Волоконовско-
го р-на Белгородской обл. 
Радонеж, д. Сергиевопосад-
ского р-на Московской обл. 
Рамонь, п. Воронежской обл. 
Ровеньский район, Белгород-
ская область 
Россия 
Рязань, г. 
Самойловка, с. Корочанского 
р-на Белгородской области 
Санкт-Петербург, г. 
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Смоленск, г. 
СНГ 
Сталинград, г. 
Старая Безгинка, с. Новоос-
кольского р-на Белгородской 
обл. 
Староивановка, сл. (ныне 
с. Староивановка Волоконов-
ского р-на Белгородской обл.) 
Старый Оскол, г. Белгород-
ской обл. 
Строитель, г. Белгородской 
обл. 
США 
Таврово, сл. Белгородского 
уезда Курской губернии (ны-
не п. Таврово Белгородского 
р-на Белгородской обл.) 
Терехово, с. Воронежской 
обл. 
Томаровка, п. Яковлевского 
р-на Белгородской обл. 
Тотьма, г. Вологодской обл. 
Тунис  
Удеревка, с. Бирюченского 
уезда (ныне Алексеевский р-н 
Белгородской обл.) 
Украина 
Уразово, сл. (ныне п. Уразово 
Валуйского р-на Белгород-
ской обл.) 
Урал 
Франция 
Хабаровск, г.  
Халань, с. Новоосколького 
уезда (ныне Новооскольский 
р-н Белгородской обл.) 
Харьков, г. в Украине 

Хворостянка, сл. Староос-
кольского уезда Курской гу-
бернии (ныне Губкинский 
городской округ Белгород-
ской обл.) 
Херсонская губерния 
Хлевище, с. Алексеевского р-
на Белгородской обл.  
Хмызовка, с. Алексеевского 
р-на Белгородской обл. 
Хреновое, с. Воронежской 
обл. 
Черная Поляна, с. Белгород-
ского уезда 
Чернянка, сл. Новооскольско-
го уезда Курской губернии 
(ныне п. Чернянка Белгород-
ской обл.) 
Чехия 
Чистополь, г. в Татарстане 
Швейцария  
Швеция 
Шебекино, г. Белгородской 
обл. 
Эстония 
Яковлевка, д. Обоянского 
уезда Курской губернии (ны-
не п. Яковлево Белгородской 
обл.) 
Якутия 
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Указатель имен 
 

Аввакум, протопоп 
Агафонов Ю. П.  
Аедоницкий П. К. 
Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Анощенко Н. Д. 
Апанасенко И. Р. 
Архангельский А. Д. 
Асыка Н. Р. 
Батуев Д. 
Батюшков К. Н. 
Башилов И. Ф. 
Бибиков М. М. 
Бибикова С. Н. 
Бойко В. Н. 
Бондарук В. В. 
Брагин В. А. 
Булгаков (Майский) М. С. 
Бунин И. А. 
Васильев Е. А. 
Верди Д. 
Владимир, князь 
Вознесенский Н. П. 
Воловик Г. Г. 
Гайдар (Голиков) А. П. 
Гальперин Я. А. 
Глинка М. И. 
Говорухо-Отрок Ю. Н. 
Голицын Н. Б. 
Голубев Е. К. 
Голышев В. В. 
Гончаров А. А. 
Граббе М. П. 
Гращенко А. А. 
Гритчин Г. И. 
Грищенко Н. Н. 
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Губкин И. М. 
Давыдов И. К. 
Данченко Ю. В. 
Добронравов М. Н. 
Долгоруков Я. Ф. 
Елизавета Федоровна, великая княгиня 
Ефимов Н. Е. 
Жуков Г. К. 
Зарицкий В. 
Зеликов А. Я. 
Злыднев В. И. 
Зозулин Ф. С. 
Зуев В. Ф. 
Иваницкий А. М. 
Иванчихин В. И. 
Ижакевич И. С. 
Иоасаф (Горленко), епископ Белгородский и Обоянский  
Иоасаф (Овсянников), архиепископ  
Калинин К. А. 
Карл ХII, шведский король 
Келлер Б. А. 
Кирилл, создатель славянской письменности 
Клыков В. М.  
Колесник В. В. 
Кондаков Н. П. 
Корф Н. А. 
Костенко М. П.  
Костюков П.А. 
Криворебенко Д. И. 
Крупа И. Н. 
Кузубов Л. Т. 
Курбатов М. А. 
Курганский С.  
Леус В. Д. 
Лобачевский Н. И. 
Малкин Л. Г. 
Малышев С. И. 
Мантров Н. Т. 
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Массалитин К. И. 
Мефодий, создатель славянской письменности 
Молчанов В. Е. 
Москалев А. С. 
Назарова М. И. 
Наседкин Ф. И. 
Нерода Т. 
Нестерков В. Е. 
Никитенко А. В. 
Новоспасский К. М. 
Овсянников В. С. 
Осыков А. И. 
Осыков Б. И. 
Павловский Е. Н. 
Петр I  
Петров (Скиталец) С. Г. 
Платонов Н. И. 
Погорелов А. В. 
Попова О. А. 
Поярков А. В. 
Прокопенко З. Т. 
Прохоров К. И. 
Пульман И. А. 
Пуччини Д. 
Пушкин А. С. 
Раевский А. Ф. 
Раевский В. Ф. 
Рахманинов С. В. 
Репнин Н. В. 
Ромодановский Г. 
Рубцов Н. М. 
Русанов Г. А. 
Рыжих Н. П. 
Рыжков Н. И. 
Савин П. И. 
Свиридов Г. В. 
Селивёрстов Ю. И. 
Серафим (Тяпочкин), архимандрит  
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Сергий Радонежский 
Серебрякова З. Е. 
Скачков И. А. 
Скиталец (Петров) С. Г.  
Слободчук В. 
Станкевич Н. В. 
Степанский Г. А. 
Тютчева О. П. 
Тяпочкин Д. А. 
Француз И. 
Фунштейн Д. А. 
Хвостенко В. В. 
Хмельницкий Богдан, гетман Украины 
Ходеев А. Г. 
Цицурин Ф. С. 
Чайкин С. И. 
Чайковский П. И. 
Чубинский В. Г. 
Чухаркин В. А. 
Шереметев А. Я. 
Шишков А. 
Шкута Ю. К. 
Шляпников П. С. 
Щепкин М. С. 
Щепкин Н. М. 
Щепкина-Станкевич А. В. 
Щербаченко В. И. 
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Содержание 
 
От составителей  
Январь   
Парк Победы  
Белгородская область (к 55-летию образования)  
Прохоров Константин Иванович  
Кинотеатр «Русич» (к 20-летию открытия)  
Раевский Андрей Федосеевич  
Шляпников Павел Степанович  
Февраль  
Голышев Валерий Васильевич  
Чайкин Семён Иванович  
Малкин Леонид Григорьевич  
Белгородское отделение союза журналистов России  
Март   
Погорелов Алексей Васильевич  
Павловский Евгений Никанорович  
Платонов Николай Иванович  
Степанский Георгий Авраамович  
Апрель  
Смехнов Федор Федорович  
Май   
Воловик Георгий Георгиевич  
Агафонов Юрий Петрович  
Бондарук Владимир Васильевич  
Белгородская областная Дума (к 15-летию учреждения)  
Июнь   
Иванчихин Виктор Иванович  
Попова Ольга Александровна  
Данченко Юрий Васильевич  
Асыка Николай Романович  
Белгородский пехотный полк (к 300-летию участия в Пол-
тавской битве) 

 

Июль   
Август  
Осыков Александр Иванович  
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Мемориальный комплекс «Слава героям!»  
Брагин Владимир Антонович  
Наседкин Филипп Иванович  
Сентябрь  
Новоспасский Константин Михайлович  
Рыжков Николай Иванович  
Октябрь   
Кинотеатр «Радуга» (к 40-летию открытия)  
Рыжих Николай Прокофьевич  
Клыков Вячеслав Михайлович  
Крупа Иван Николаевич  
Савин Павел Иванович  
Мантров Николай Тимофеевич  
ВИОГЕМ (к 50-летию создания)  
Ноябрь  
Кузубов Леонид Трифонович  
Колесник Вячеслав Владимирович  
Декабрь  
Архангельский Андрей Дмитриевич  
Грищенко Николай Николаевич  
Шкута Юрий Кириллович  
Сличенко Николай Алексеевич  
Костенко Михаил Полиевктович  
Калинин Константин Алексеевич  
В 2009 году исполняется  
Памятник природы «Дуб-долгожитель»  
Валуйская районная библиотека  
Леус Виталий Дмитриевич  
Бойко Владимир Николаевич  
Авторы и консультанты  
Список основных сокращений и аббревиатур  
Указатель имён  
Географический указатель  
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