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Уважаемый читатель!

У вас в руках новый выпуск Календаря знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области на 2016 год, который включает све-
дения о важнейших событиях культурной, научной, экономической 
жизни и исторических фактах Белгородчины; о знаменитых юбиля-
рах года – уроженцах края, а также о людях, внесших значительный 
вклад в развитие Белгородской области.

Отбор юбилейных дат для Календаря закончен 1 июля 2015 года. 
Структура Календаря состоит из перечня дат с библиографически-
ми списками литературы, обратившись к которой можно получить 
более подробную информацию о персоне или событии. Наиболее зна-
чимые  даты  (они  отмечены  знаком  астериска*)  сопровождаются 
информацией  справочного  характера.  Даты  приведены  по  новому 
стилю.  Отдельные  справки  являются  оргинальными  авторскими 
материалами, подготовленными краеведами, специалистами архи-
вов, представителями творческих союзов области. Некоторые юби-
леи не отнесены к определенным числам года из-за отсутствия точ-
ных данных и вынесены в конец издания в раздел «Даты года». 

В  качестве  иллюстративного  оформления  Календаря  исполь-
зованы  фотографии  памятников,  установленных  на  Белгородчине 
в честь людей разных профессий.

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

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

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

308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а
Белгородская государственная универсальная
научная библиотека, отдел краеведческой литературы
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1* – 50-летие открытия (1966) Белгородского государ-
ственного театра кукол.

7* – 70 лет со дня рождения Зинаиды Владимировны 
Филатовой (1946), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженки города Старый Оскол Белгородской области.

8 – 60-летие открытия (1956) гостиницы «Белгород».
&  [8 января на площади Революции сдана в эксплуата-

цию новая трехэтажная благоустроенная гостиница «Бел-
город»…] // Историческая хроника Белгорода / А. Н. Крупен-
ков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 200 ; [8 января сдана 
в  эксплуатацию  новая  благоустроенная  гостиница  «Белго-
род»…]  //  Полвека  пути.  1954–2004  гг.  :  хроника  основных 
событий в Белгородской области / [авт.-сост.: Л. В. Акимова 
и др.]. – Белгород, 2004. – С. 16. 

15 – 285-летие образования (1731) Старооскольского 
пехотного полка.
& Андрусенко Е. А. Старооскольский полк в Отечествен-

ной войне 1812 г. / Е. А. Андрусенко // Областные краеведческие 
чтения «Год славы России 1812-й», посвящ. 200-летию Оте-
чественной войны 1812 года : сб. материалов / Упр. культу-
ры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [под общ. 
ред. В. В. Романенко]. – Белгород, 2012. – С. 26–35 ; Витохин 
А. Д. Старооскольский пехотный полк / А. Д. Витохин // Бел-
городская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белго-
род, 2000. – С. 7 ; Вербкин В. «Так явился штык наш русский 
пред  столицею  французской...»  /  В.  Вербкин  //  Оскольский 
край. – 2012. – 8 сент. ; Паюсова В. Создается музей полка / 
В. Паюсова // Оскольский край. – 2012. – 8 сент. ; Вербкин В. 
Премьер-майор Кутузов  / В. Вербкин  // Белгор. известия. – 
2012. – 22 февр. ; Вербкин В. Михаил Кутузов, премьер-майор 
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Старооскольского  пехотного  полка  /  В.  Вербкин  //  Осколь-
ский край. – 2012. – 21 янв.

20* – 55 лет со дня рождения Галины Алексеевны Поло-
виной (1961), искусствоведа, члена Союза художников Рос-
сии, уроженки Хабаровска. С 1984 г. живет и работает в Бел-
городе.

21 – 165 лет со дня рождения Афанасия Васильевича 
Васильева (1851–1917), публициста, поэта, издателя, урожен-
ца Белгорода.
&  Осыков  Б.  И.  Васильев  Афанасий  Васильевич  / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 262 ; [160 лет со дня 
рождения Афанасия Васильевича Васильева (1851–1917)…] // 
Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 8.

23 – 195 лет со дня рождения Степана Тимофеевича Сла-
вутинского (1821–1884), писателя, уроженца города Грайво-
рон Белгородской области.
&  Зеликов А. Грай, Ворон!  // По  воле  памяти  своей…  / 

А.  Зеликов.  –  [Белгород,  2008].  – С.  246–258  ; Осыков Б. И. 
Славутинский Степан Тимофеевич / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белго-
род, 2014. – С. 343–344 ; Степан Тимофеевич Славутинский // 
Литературные памятники Белгородчины : антология / Бел-
гор. гос. истор.-краевед. музей ; [авт. кол.: В. В. Романенко 
и др.]. – Белгород, 2008. – Вып. 1. – С. 171–211 ; [190 лет со 
дня рождения Степана Тимофеевича Славутинского (1821–
1884)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
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городской области на 2011  год  / Белгор.  гос.  универс.  науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 8.

26 – 80 лет со дня рождения Лиры Султановны Абдул-
линой (1936–1987), поэтессы, уроженки села Кушнаренково 
Башкирской АССР. В 1983 г. переехала в город Старый Оскол, 
где активно сотрудничала с центральными, республикан-
ским, городскими газетами, публиковалась в коллективных 
сборниках, альманахах.
& Лира Абдуллина // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород,  2014.  –  Т.  2  : Стихотворения. Поэмы.  – С.  3–9  ; 
[75  лет  со  дня  рождения  Лиры  Султановны  Абдуллиной 
(1936–1987)…]  //  Календарь  знаменательных  и  памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова]. – Белгород, 2010. – С. 8–9.

28* – 90 лет со дня рождения Николая Ивановича Голив-
кина (1926–2006), заслуженного геолога РСФСР, трижды 
лауреата Государственных премий: СССР (1982, 1988) и Рос-
сийской Федерации (2001), уроженца села Орлик Чернянско-
го района Белгородской области.
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1 января

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

(к 50-летию открытия)

Белгородский областной театр кукол создан 1 января 
1966 г. на базе кукольной студии при драматическом театре 
им. М. С. Щепкина.

В разные годы здесь работали талантливые режиссеры: 
В. Вольховский, заслуженный деятель искусств, лауреат 
Государственной премии РСФСР; Н. Данилова, выпускница 
Ленинградского государственного института театра, музыки 
и кинематографии (ЛГИТМиК); Н. Хомутов и другие.

В 1975 г. театр переехал в новое, построенное по спе-
циальному проекту здание на ул. Некрасова (автор проек-
та – белгородский архитектор В. М. Лимаренко). В 2008 г. 
после реконструкции в театре созданы современные условия 
для дальнейшей плодотворной работы. 

За годы своего существования Белгородский государ-
ственный театр кукол получил множество профессиональ-
ных премий и званий, в его стенах поставлено большое коли-
чество спектаклей, у театра богатая гастрольная жизнь. 

С 1995 г. в Белгородском государственном театре кукол 
проводится фестиваль «Белгородская забава», участника-
ми которого становятся многие коллективы театров кукол 
из России и стран СНГ. В 1997 г. фестиваль приобрел статус 
международного. 

В 2002 г. Белгородский государственный театр кукол 
выступил соучредителем гастрольных туров «Майская 
карусель». В гастрольную программу туров входят «куколь-
ные сцены» городов Курск, Орёл, Тула, Мытищи, Рязань, 
Белгород. 
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Кроме того, по инициативе Белгородского кукольного 
театра проходили гастрольные туры «Театры кукол России – 
детям XXI века».

Высокий профессиональный уровень сотрудников позво-
ляет разрабатывать и внедрять новые формы работы со зри-
телем, выпускать постановки качественно нового уровня 
и определять вектор непрерывного развития театра.

С 2009 г. Белгородский государственный театр 
кукол возглавляет заслуженный работник культуры РФ  
Наталья Мефодиевна Репина.

Литература
[В 1966 году из кукольной студии создается Белгородский 

областной театр кукол] // 60 лет Белгородской области. На 
пути созидания / [ред. кол.: В. В. Овчинников (гл. ред.) и др. ; 
фот.: Л. Гильман и др.]. – Белгород, 2014. – С. 167.

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

Почернина  Н.  Это  удивительный  и  прекрасный  мир  / 
Н. Почернина // Белгор. известия. – 2014. – 3 апр.

Исаева Н. Архангельский сказ белгородцев  / Н. Исаева  // 
Белгор. правда. – 2013. – 28 мая.

Почернина Н. В хороводе у Забавы веселились мы на сла-
ву! / Н. Почернина // Смена. – 2012. – 13 окт. 

Истомина О. Второе дыхание театра кукол / О. Истоми-
на // Белгор. известия. – 2012. – 16 июня.

Вовченко  Ю.  «Подiльска  лялька»  улыбнулась  белгород-
ским кукольникам / Ю. Вовченко // Смена. – 2011. – 28 мая.

Усенкова М. Театр кукол: что ждать от нового сезона? / 
беседовала М. Усенкова // Наш Белгород. – 2010. – 27 окт. – 
С. 5.
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Лапинская  Т.  Куклы  вернулись  к  детям  /  Т.  Лапин-
ская  //  Аргументы  и  факты.  Белгород.  –  2008.  –  №  51 
(дек.). – С. 3.

Белгородский государственный театр кукол : (к 40-летию 
со дня основания) // Календарь знаменательных и памятных 
дат  Белгородской  области  на  2005  год  /  Белгор.  гос.  уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, 
Е. Н. Зубова, И. В. Медведева]. – Белгород, 2004. – С. 73–74.

Белгородский государственный театр кукол [Электрон-
ный ресурс] : [офиц. сайт]. – Электрон. дан. – Белгород, 2012–
2015. – Режим доступа : http://bgtk.org/ru/. – Загл. с экрана.

7 января

ФИЛАТОВА
ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА

(к 70-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родилась в 1946 г. в городе Старый Оскол. Окончила Бел-

городский педагогический институт. 
Более 17 лет проработала в Топлинской средней школе 

вместе с мужем – известным поэтом Александром Филато-
вым. 

Писать стихи начала в зрелом возрасте. Публиковалась 
в газетах «Белгородская правда», «Знамя», «Смена», в кол-
лективных сборниках «Антология современной литературы 
Белгородчины», «Оскольская лира». Лауреат международно-
го фестиваля «Оскольская лира», фестиваля поэзии «Неже-
гольская тропа», поэтического фестиваля женской поэзии 
«Бабье лето».

Живет и работает в Белгороде.



Январь

13

Литература
Филатова З. В. Дневник моего сердца / З. В. Филатова // 

Звонница. – 2014. – № 22. – С. 343–352.
Филатова З. В. Блики детства / З. В. Филатова // Звонни-

ца. – 2006. – № 7. – С. 223–226.

***
Зинаида Филатова // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 499–507.

Филатова З. «Поберегите учителя!» : Зинаида Филато-
ва  –  о школе,  достоинстве  и  связи  поколений  /  беседовала 
Т. Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 42 
(окт.). – С. 3.

Филатова  Зинаида  Владимировна  :  (к  65-летию  со  дня 
рождения)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 10–11.

Жихов  А.  Светлое  начало  поэзии  Зинаиды  Филатовой 
[Электронный  ресурс]  /  А. Жихов  //  «А-фишка»  :  афиша  и 
новости  культурного Белгорода.  – Электрон.  дан.  – Белго-
род,  2006–2015.  –  Режим  доступа  :  http://www.afishka31.ru/
news/culture/2123.html. – Загл. с экрана.
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20 января 

ПОЛОВИНА
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

(к 55-летию со дня рождения)

Искусствовед, член Союза художников России.
Родилась в 1961 г. в Хабаровске. Окончила художествен-

но-графический факультет Семипалатинского педагогиче-
ского института. С 1984 г. живет в Белгороде. 

В 1985–1988 гг. преподавала историю искусств и миро-
вую художественную культуру в Белгородском педагогиче-
ском колледже. В настоящее время работает в Белгородском 
государственном художественном музее заведующей отде-
лом научно-экспозиционной работы. 

Автор более 70 публикаций по вопросам изобразитель-
ного искусства и творчества белгородских художников 
в журналах «Художник», «Мир музея», «Звонница», в газе-
те «Художник России», в альманахе «Светоч». Публикуется 
в местной периодической печати на протяжении 20 лет. 

Участница персональной, групповых, областных выста-
вок (в разделе графики), а также всероссийских выставок 
«Россия-10», «Возрождение-II» (в разделе искусствоведе-
ния). 

Г. А. Половина – лауреат премии Губернатора Белгород-
ской области «Хранители наследия».

Автор научных концепций временных и постоянных экс-
позиций в Белгородском государственном художественном 
музее. 

Литература
Половина Г. Дух и пафос советской страны / Г. Полови-

на // Мир музея. – 2014. – № 6. – С. 35–38.
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***
Половина Галина Алексеевна : (к 50-летию со дня рожде-

ния)  // Календарь  знаменательных  и  памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 11–12.

Галина  Половина  [Электронный  ресурс]  //  Художни-
ки  Белгородчины.  Век  ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр. 
указ.  / Белгор.  гос.  универс. науч. б-ка, Отд.  лит. по искус-
ству  ;  сост.  Е.  М.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  2012.  –  Режим  доступа  :  http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf.  – 
Загл. с экрана. – С. 206–209.

Половина  Галина  Алексеевна  [Электронный  ресурс]  // 
Белгородское региональное отделение Всероссийской твор-
ческой  общественной  организации  «Союз  художников 
России».  –  Электрон.  дан.  –  Белгород.  –  Режим  доступа  :  
http://www.shr-bel.ru/. – Загл. с экрана.

28 января

ГОЛИВКИН
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1926–2006)

Заслуженный геолог РСФСР. 
Родился в 1926 г. в селе Орлик Чернянского района Белго-

родской области.
Окончил геологический факультет Одесского государ-

ственного университета по специальности «Геология». 
Н. И. Голивкин – один из первых исследователей геологии 

и металлогении докембрия КМА, соавтор стратиграфиче-
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ской схемы геологических образований КМА и Воронежско-
го кристаллического массива, прогнозных карт на железные 
руды КМА, европейской части СССР, Чаро-Токкинского рай-
она зоны БАМа масштаба 1:50 000–1:2 500 000.

Один из создателей железорудной и бокситовой баз КМА 
для черной и цветной металлургии; принимал непосред-
ственное участие в разведке и оценке запасов Лебединского, 
Стойленского, Коробковского и Висловского железорудно-
бокситовых месторождений. 

Автор и соавтор более 150 научных работ, из них 5 моно-
графий.

Н. И. Голивкин – кандидат геолого-минералогических 
наук, почетный разведчик недр, трижды лауреат Государ-
ственных премий: СССР (1982, 1988) и Российской Федера-
ции (2001).

Награжден орденом «Знак Почета» и юбилейной медалью 
«За доблестный труд».

Литература
Голивкин Н. И. Железные  руды КМА  / Н. И.  Голивкин  ; 

Н. Д. Кононов ; ред. В. П. Орлов. – Москва : Геоинформмарк, 
2001. – 615 с. : ил.

***
Романов И. И. Голивкин Николай Иванович / И. И. Рома-

нов // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2000. – С. 115.

Голивкин  Николай  Иванович  (1926–2006)  [Электронный 
ресурс] // Исследователи природы Белгородского края. Гале-
рея  славных  имен  Белгородчины  /  Белгор.  гос.  истор.-крае-
вед. музей. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://bgikm.
my1.ru/issledovanij/issledovateli_prirody.pdf. – Загл. с экрана. – 
С. 10.
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9 – 190 лет со дня рождения Константина Александрови-
ча Трутовского (1826–1893), живописца, графика, уроженца 
Курска. Многие годы жил в селе Яковлевка (ныне поселок 
Яковлево Белгородской области).
& Зеликов А. Художник-реалист из Поповки // По воле 

памяти своей… / А. Зеликов. –  [Белгород, 2008]. – С. 838–
845 ; Осыков Б. И. Трутовский Константин Александрович / 
Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 355  ;  [185 лет со 
дня  рождения Константина Александровича Трутовского 
(1826–1893)…]  //  Календарь  знаменательных  и  памятных 
дат Белгородской  области  на  2011  год  /  Белгор.  гос.  уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 15.

11* – 55 лет со дня рождения Надежды Петровны Рож-
ковой (1961), директора Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки, заслуженного работника 
культуры РФ, члена Общественной палаты Белгородской 
области, уроженки села Усть-Муравлянка Репьевского рай-
она Воронежской области.

19* – 55 лет со дня рождения Валерия Александровича 
Сергачёва (1961), первого заместителя Губернатора Белго-
родской области – начальника департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области, уроженца города 
Алексеевка Белгородской области.

20* – 75 лет со дня рождения Евгения Васильевича Прасоло-
ва (1941), писателя, члена Союза писателей России, члена Союза 
журналистов России, уроженца деревни Лебеди Губкинского 
района Белгородской области (ныне здесь местонахождение 
карьера ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»).
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11 февраля

РОЖКОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

(к 55-летию со дня рождения)

Директор Белгородской государственной универсаль-
ной научной библиотеки, заслуженный работник культу-
ры РФ, член Общественной палаты Белгородской области.

Родилась в 1961 г. в селе Усть-Муравлянка Репьевского 
района Воронежской области. Окончила Московский госу-
дарственный институт культуры. Прошла путь от рядового 
библиографа до директора региональной библиотеки.

Благодаря организаторскому таланту Н. П. Рожковой фор-
мируется современный облик Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки. В 2013 г. завершилась 
реконструкция библиотеки, которая на сегодняшний день 
соответствует современным требованиям информационного, 
культурного, образовательного центра. 

По инициативе Н. П. Рожковой реализовано множество 
инновационных проектов. В 2009 г. состоялись Первые Топо-
ровские чтения на Белгородчине, получившие статус между-
народных; в рамках проекта «Литературная гостиная» ведет-
ся совместная культурно-просветительская деятельность 
с образовательно-методическим центром «Преображение» 
при Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода.

В 2010 г. Министерство культуры РФ поддержало проект 
библиотеки на получение мобильного комплекса информа-
ционно-библиотечного обслуживания. В рамках реализации 
федеральных и региональных целевых программ развития 
культуры на базе библиотеки реализуются проекты: «Сохра-
нение библиотечных фондов Белгородчины», «Создание 
полнотекстовой оцифрованной коллекции книжных памят-
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ников Белгородчины», крупномасштабный краеведческий 
проект «Белогорье. Летопись». В 2011 г. реализован проект 
«Создание центров общественного доступа к социально зна-
чимой информации на базе муниципальных библиотек Бел-
городской области». 

При активном участии Н. П. Рожковой продолжается соз-
дание активной модели комплексного патентно-информа-
ционного и патентно-лицензионного обслуживания населе-
ния Белгородской области. В 2012 г. подписано Соглашение 
с ФИПС о создании на базе БГУНБ регионального Центра 
поддержки технологий и инноваций. В 2013 г. открылся 
первый в Белгородской области офис по электронной пода-
че заявок на охрану результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Н. П. Рожкова является составителем и редактором более 
50 библиографических пособий по актуальным темам.

За вклад в развитие библиотечного дела в области 
Н. П. Рожкова награждена грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации, медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 года». Отмечена 
медалями Русской православной церкви святителя Иоаса-
фа, епископа Белгородского, чудотворца. Имеет благодарно-
сти Губернатора Белгородской области и мэра г. Белгорода, 
неоднократно награждалась грамотами управления культу-
ры Белгородской области. 

Член Общественной палаты Белгородской области.

Литература
Рожкова  Н.  П.  Мы  отвечаем  на  самые  разные  вызовы 

общества / Н. П. Рожкова, директор Белгородской государ-
ственной универсальной научной библиотеки Надежда Рож-
кова ; беседовала Анна Кущенко // Белгор. известия. – 2015. – 
8 авг.
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Рожкова Н. Думай, читай… / Н. Рожкова, Л. Гончарова // 
BF (BellFashion). – 2015. – № 71 (май). – С. 50–52.

Рожкова  Н.  П.  Интернет:  кладезь  или  омут?  :  член 
Общественной  палаты  Белгородской  области  о  том,  как 
защитить детей от вредной информации / Н. П. Рожкова // 
Белгор. известия. – 2014. – 9 дек.

Рожкова Н. П. Кластерный подход в стратегии иннова-
ционного развития общедоступных библиотек Белгородской 
области / Н. П. Рожкова // Российская провинция. Развитие 
творческого  потенциала  населения  :  всерос.  науч.-  практ. 
конф. (Белгор. обл., 11–13 сент. 2014 г.) : материалы и докла-
ды. – Белгород, 2014. – С. 105–118.

Рожкова Н. П.  Белгородские  библиотеки  в  Год  культу-
ры : к открытому взаимодействию / Н. П. Рожкова // Библи-
отечная жизнь Белгородчины. – 2013. – Вып. 1–2 (53–54). – 
С. 40–51.

Рожкова Н. П. Библиотеки Белгородчины в начале нового 
века: точки напряжения и точки движения / Н. П. Рожко-
ва // Библиотечная жизнь Белгородчины. – 2012. – Вып. (51). – 
С. 18–36.

Рожкова  Н.  П.  Модельные  библиотеки  Белгородчи-
ны: от поиска смысла к обретению формы. Что дальше? / 
Н. П. Рожкова // Библиотечное дело. – 2012. – № 21. – С. 6–12.

Рожкова Н. П. Общедоступная библиотека как инстру-
мент  развития  солидарного  общества  /  Н.  П.  Рожкова  // 
Белгородское солидарное общество : общественно-научный 
журнал. – 2012. – № 1. – С. 119–129.

***
Коренько Ю.  Дворец  сокровищ  / Ю.  Коренько  //  Белгор. 

правда. – 2015. – 6 нояб.
Смирнов И.  Строители солидарного общества / И. Смир-

нов // Белгор. известия. – 2012. – 28 апр.
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19 февраля

СЕРГАЧЁВ 
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(к 55-летию со дня рождения)

Первый заместитель Губернатора Белгородской обла-
сти – начальник департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области.

Родился в 1961 г. в городе Алексеевка Белгородской обла-
сти. Окончил Воронежский государственный университет.

Трудовую деятельность начал слесарем в трамвайном 
депо города Воронеж. Работал начальником цеха, начальни-
ком отдела на заводах «Химмаш», «Девиз». В 1991–1994 гг. – 
коммерческий директор акционерного общества «Синтез». 
Затем стал коммерческим директором филиала ЗАО «АПИК 
ЭФКО», директором маслосырьевого дивизиона группы ком-
паний «ЭФКО».

Депутат Белгородской областной Думы третьего (2001–
2005 гг.), четвертого (2005–2009 гг.) созывов, избран депу-
татом пятого созыва (окт. 2010 г.). В 2011–2012 гг. – заме-
ститель Губернатора – начальник департамента кадровой 
политики Белгородской области. С мая 2012 г. – первый 
заместитель Губернатора Белгородской области – началь-
ник департамента внутренней и кадровой политики Белго-
родской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «В память 850-летия Москвы», 
почетной грамотой Губернатора Белгородской области, 
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, 
высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекция 
памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле 
России» III степени.
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Литература
Кряженков  А.  Сергачёв  Валерий  Александрович  //  Вся 

алексеевская  земля  :  энциклопедический  словарь  /  А.  Кря-
женков  ;  науч.  ред.  Н.  А.  Акиньшин.  –  Белгород,  2015.  – 
С. 336–337. 

Новые назначения в руководстве области // Белгор. прав-
да. – 2012. – 29 мая. 

Новый главный кадровик // Московский комсомолец в Бел-
городе. – 2011. – 23–30 марта. – С. 3. 

Черникова А. «ЭФКО» попало в кадр: совладелец холдинга 
стал вице-губернатором Белгородской области / А. Чернико-
ва // Коммерсантъ. – 2011. – 15 марта. 

  Сергачёв  В.  Валерий  Сергачёв:  «Служить  землякам  – 
для меня почетный долг» / беседовал В. Канунник // Заря. – 
2010. – 31 июля. 

Осипов А. Валерий Сергачёв: «Мы на пять лет заменили 
крестьянам  государство  и  власть»  /  А. Осипов  //  Агробиз-
нес. – 2007. – № 6. – С. 18–21. 

  Сергачёв  Валерий  Александрович  [Электронный 
ресурс] // Губернатор и Правительство Белгородской обла-
сти : официальный сайт. – Электрон. дан. – Режим досту-
па : http://www.belregion.ru/author/. – Загл. с экрана. 

 Сергачёв Валерий Александрович [Электронный ресурс] // 
Viperson.  Виперсон.  –  Электрон.  дан.  –  Режим  доступа  :  
http://viperson.ru/people/sergachev-valeriy-aleksandrovich.  – 
Загл. с экрана.
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20 февраля

ПРАСОЛОВ
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(к 75-летию со дня рождения)

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

Родился в 1941 г. в деревне Лебеди Губкинского района 
Белгородской области (ныне здесь местонахождение карье-
ра ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»). 
Окончил Старооскольский геологоразведочный техникум, 
затем Губкинский филиал Всесоюзного заочного политехни-
ческого института (ВЗПИ). После окончания учебы работал 
техником-геологом в Якутии на поисках алмазов. 

Большую часть жизни провел в Губкине, работая по гор-
ной специальности в НИИ по проблемам Курской магнит-
ной аномалии, в редакции городской газеты «Новое время», 
директором краеведческого музея. 

Пишет стихи, прозу, публицистику. Печатается в губкин-
ских, белгородских и центральных газетах и журналах. Руко-
водит литературной студией «Живые ростки» при городской 
газете «Новое время».

За творческий вклад в литературу в 2001 г. Е. В. Прасолов 
признан «Человеком года». Награжден двумя юбилейными 
медалями: «За доблестный труд» к 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «20 лет Победы над фашистской Германи-
ей», почетной грамотой Губернатора Белгородской области 
Е. С. Савченко.

Литература
Прасолов Е. В. Две судьбы у меня : [сб. стихов] / Е. В. Пра-

солов. – Губкин : ИПЦ «Мастер-гарант», 2007. – 139 с. : ил.
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Прасолов Е. В. «Там,  где  за речкой Оскольцом…»  :  сти-
хи и рассказы / Е. В. Прасолов. – Губкин : Губкинская тип., 
2011. – 196 с. 

***
Евгений Прасолов // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – 
Белгород, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 460–470.

Жихов А. Поэт любовью жив / А. Жихов // Голос Бело-
горья. – 2013. – 20 марта.

Стихи  для  сердца  и  души  //  Новое  время.  –  2013.  – 
14 февр.

Москалев В. «Я лиру посвятил...» / В. Москалев // Новое 
время. – 2011. – 9 апр. – С. 4.

Прасолов Евгений Васильевич : (к 70-летию со дня рож-
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 17–18.

Прасолов Евгений Васильевич [Электронный ресурс] // Их 
имена – наша гордость. – Электрон. дан. – Режим досту-
па  :  http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/prasolov_evgenij_
vasilevich/0-112. – Загл. с экрана.
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7 – 245 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Дви-
губского (1771 (по др. данным 1772) – 1840), естествои-
спытателя, ректора Московского университета, урожен-
ца города Короча Курской губернии (ныне Белгородской 
области).
&  Двигубский  Иван  Алексеевич  //  Короча  :  собы-

тия  и  люди  :  370-летию  Корочи  посвящается  /  [редкол.: 
В. В. Потапов и др.]. – Белгород, 2007. – С. 283–284 ; Осыков 
Б. И. Двигубский Иван Алексеевич / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Бел-
город, 2014. – С. 277–278 ; Овчинников В. В. Второе возведе-
ние в степень доктора медицины в истории университета / 
В.  В.  Овчинников  //  Корочанский  край.  –  2012.  –  №  1.  – 
С. 16–22 ; Осыков Б. По его учебникам занимались Грибо-
едов, Лермонтов, Станкевич... / Б. Осыков // Большая пере-
менка. – 2008. – № 10 (окт.). – С. 7 ; Волков В. А. Двигубский 
Иван  Алексеевич  /  В.  А.  Волков, М.  В.  Куликова  // Москов-
ские профессора XVIII – начала XX веков. Естественные и 
технические науки / В. А. Волков, М. В. Куликова. – Москва, 
2003. – С. 75–76 ; [240 лет со дня рождения Ивана Алексе-
евича Двигубского (1771–1840)…] // Календарь знаменатель-
ных  и  памятных  дат Белгородской  области  на  2011  год  / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 21.

8 – 110 лет со дня рождения Ореста Михайловича Маль-
цева (1906–1972), писателя, лауреата Государственной пре-
мии СССР, уроженца села Скородное Старооскольского уез-
да Курской губернии (ныне Губкинского городского округа 
Белгородской области).
& Осыков Б. И. Мальцев Орест Михайлович / Б. И. Осы-

ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков.  –  Белгород,  2014.  – С.  314–315  ; Осыков  Б. И. Мальцев 



30

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2016 год

Орест Михайлович  / Б. И. Осыков  // Белгородская энцикло-
педия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 240 ; 
Осыков Б. Трагедия Ореста Мальцева / Б. Осыков // Белгор. 
правда. – 2011. – 18 марта  ; Мальцев Орест Михайлович  // 
Ими гордится земля Белгородская : рек. указ. лит.  / [сост. 
Н. А. Маракина  ;  ред. А. П. Скворцова].  – Белгород,  1997.  – 
Вып.  3.  Деятели  культуры,  литературы  и  искусства.  – 
С.  119–120  ;  [Орест  Михайлович  Мальцев  (1906–1972)…]  // 
Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2006 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубова, И. В. Мед-
ведева]. – Белгород, 2005. – С. 12. 

10* – 70 лет со дня рождения Александра Алексеевича 
Пшеничного (1946), скульптора, члена Союза художников 
России, уроженца села Весёлая Лопань Белгородского райо-
на Белгородской области.

17 – 105 лет со дня рождения Александра Никитовича 
Лозневого (1911–2005), писателя, уроженца села Большетро-
ицкое Шебекинского района Белгородской области.
&  Осыков  Б.  И.  Лозневой  Александр  Никитович  / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осы-
ков,  А.  И.  Осыков.  –  Белгород,  2014.  –  С.  308–309  ;  Лоз-
невой  Александр  Никитович  (1911–2005)  //  Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат Белгородской  области 
на  2011  год  /  Белгор.  гос.  универс.  науч.  б-ка, Отд.  крае-
вед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 24–25.

18* – 80 лет со дня рождения Алексея Демьяновича 
Нефёдова (1936), заслуженного работника сельского хозяй-
ства РФ, почетного гражданина Белгородской области, уро-
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женца села Сорокино Красногвардейского района Белгород-
ской области.

18* – 60 лет со дня рождения Зои Дмитриевны Кривчен-
ко (1956), художника-реставратора, члена Союза художни-
ков России, уроженки Белгорода.

10 марта

ПШЕНИЧНЫЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

(к 70-летию со дня рождения)

Скульптор, художник, член Союза художников Рос-
сии.

Родился в 1946 г. в селе Весёлая Лопань Белгородской 
области. Окончил Пензенское художественное училище 
им. К. А. Савицкого.

Работает в области станковой, декоративной и монумен-
тальной скульптуры.

Автор бюстов В. Раевского, М. Ольминского, Н. Станке-
вича, скульптурных портретов поэта С. Ташкова, скульп-
торов В. Чилингаряна, А. Игнатова, К. Восколовой; памят-
ника «Скорбящие женщины» (с. Красное Белгородской 
области), памятного знака «Крылья Победы» (г. Строитель 
Белгородской области). В соавторстве с А. Шишковым 
создал скульптурные композиции в поселке Прохоровка 
и Белгороде. 

Его произведения хранятся в Белгородском государ-
ственном художественном музее, музеях страны, в частных 
собраниях во Франции, Англии, Германии, Италии, Испа-
нии, Китае, США.
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Литература
Канаева М. Белгородец устроил парк скульптуры у себя 

дома: к Александру Пшеничному съезжаются ценители пре-
красного из России и Европы / М. Канаева // Комсомольская 
правда. Белгород. – 2012. – 7 авг. – С. 8.

Чехлыстова Е. Парк  скульптуры Александра Пшенич-
ного / Е. Чехлыстова // Наш Белгород. – 2011. – 23 марта. – 
С. 6.

Александр Пшеничный  [Электронный  ресурс]  //  Худож-
ники  Белгородчины.  Век  ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр. 
указ.  / Белгор.  гос.  универс. науч. б-ка, Отд.  лит. по искус-
ству  ;  сост.  Е.  М.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  2012.  –  Режим  доступа  :  http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf.  – 
Загл. с экрана. – С. 221–224.

Пшеничный  Александр  Алексеевич  :  (к  65-летию  со  дня 
рождения)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 23–24.
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18 марта

НЕФЁДОВ
АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
почетный гражданин Белгородской области.

Родился в 1936 г. в селе Сорокино Красногвардейского 
района Белгородской области.

После школы трудился рядовым колхозником, затем 
учетчиком молочно-товарной фермы, бригадиром ком-
плексной бригады колхоза им. Дзержинского. По оконча-
нии Красногвардейского сельскохозяйственного техникума 
работал зоотехником. В 1967 г. возглавил колхоз им. Котов-
ского. 

В 1972–2005 гг. – председатель укрупненного колхо-
за «Большевик» в селе Большебыково Красногвардейского 
района. За время его руководства «Большевик» превратил-
ся из отстающего и убыточного в рентабельное, высокопро-
изводительное, с развитой экономической базой хозяйство, 
которое занимает лидирующее положение среди сельскохо-
зяйственных предприятий района.

За воспитание подрастающего поколения награжден 
нагрудным знаком «Отличник народного образования». 
В 1999 г. удостоен звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». Награжден медалью «За доблестный труд», 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской 
Революции, орденом «Знак Почета».

В 2003 г. А. Д. Нефёдову присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области».
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Литература
Нефёдов  Алексей  Демьянович  (дата  рождения 

18.03.1936)  //  Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет: 
Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014. – Кн. 1 : Герои Совет-
ского Союза. Герои Российской Федерации. Полные кавале-
ры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почет-
ные  граждане  Белгородской  области.  Лауреаты  премии 
Василия Яковлевича Горина. Награжденные орденом Лени-
на. – С. 213.

Нефёдов Алексей Демьянович (род. 1936) // Славные люди 
Белгородчины  /  Упр.  информации  и  массовых  коммуника-
ций Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 57.

Стопичев А. Трое на аллее Славы / А. Стопичев // Белгор. 
известия. – 2011. – 19 февр.

Нефёдов А. Путь созидания / А. Нефёдов // Знамя труда. – 
2009. – 6 янв.

Нефёдов А. Председательская страда / А. Нефёдов // Зна-
мя труда. – 2006. – 18 марта.

Нефёдову – 70 // Знамя труда. – 2006. – 18 марта.
Нефёдов Алексей Демьянович : (к 75-летию со дня рож-

дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 26–27.
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18 марта

КРИВЧЕНКО
ЗОЯ ДМИТРИЕВНА

(к 60-летию со дня рождения)

Художник-реставратор, член Союза художников Рос-
сии, член международной ассоциации изобразительных 
искусств ЮНЕСКО.

Родилась в 1956 г. в Белгороде. Окончила Московский 
заочный народный университет искусств, затем Всерос-
сийский художественный научно-реставрационный центр 
им. И. Э. Грабаря.

В ее трудовой биографии, охватывающей более 27 лет, 
около 20 лет составляет непрерывный стаж работы в каче-
стве художника-реставратора и дизайнера Белгородского 
государственного историко-краеведческого музея. 

Специализируясь на реставрации изделий из керами-
ки, восстановила образцы искусства предшествующих эпох 
из фондов музея. Самой сложной и одновременно самой 
удачной своей работой Зоя Дмитриевна считает восстанов-
ление из 54 фрагментов гипсового бюста знаменитого пол-
ководца Н. Ф. Ватутина. По завершении восстановительных 
работ была принята в Союз художников России и признана 
художником-реставратором I категории. 

Творческая биография художника – это десятки отрестав-
рированных образцов церковной утвари, икон, картин, про-
изведений из фарфора, бронзы, керамики и дерева. 

В 2011 г. Зоя Дмитриевна получила письменное благо-
словение на реставрацию икон и церковной утвари Белго-
родчины от митрополита Белгородского и Старооскольского 
Иоанна. В настоящее время участвует в реставрации икон 
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иконостаса Свято-Михайловского храма в селе Пушкарное 
Белгородской области.

Литература
Кривченко З. Возвращать к жизни шедевры: истории из 

жизни художника-реставратора Зои Кривченко / беседова-
ла Е. Вознесенская // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – 
№ 30 (июль). – С. 3.

Кривченко Зоя Дмитриевна : (к 55-летию со дня рожде-
ния)  // Календарь  знаменательных  и  памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 27–28. 

Кривченко Зоя Дмитриевна [Электронный ресурс] // Бел-
городское  региональное  отделение  «Союз  художников Рос-
сии». – Электрон. дан. – Белгород. – Режим доступа : http://
www.shr-bel.ru/. – Загл. с экрана.

Солодовникова  С.  Зоя  Кривченко:  «Возрождая  исто-
рию»  [Электронный  ресурс]  / С. Солодовникова  //  Бел.RU  : 
информационное  агентство.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  1999–2015.  –  Режим  доступа  :  http://www.bel.ru/news/
culture/2006/03/24/18052.html. – Загл. с экрана.
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1* – 95 лет со дня рождения Юрия Юлиановича Вейн-
гольда (1921–2012), доктора философских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника выс-
шего профессионального образования РФ, действительного 
члена Академии гуманитарных наук, участника Великой 
Отечественной войны, уроженца Башкирии. С 1976 г. жил 
и работал в Белгороде.

3* – 60 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Алек-
сейченко (1956–2012), писателя, члена Союза писателей 
России, уроженца хутора Никольский Ракитянского района 
Белгородской области.

5 – 110 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Шия-
на (1906–1989), писателя, уроженца слободы Борисовка 
Курской губернии (ныне поселок Борисовка Белгородской 
области).
& Осыков Б. И. Шиян Анатолий Иванович / Б. И. Осы-

ков,  А.  И.  Осыков  //  Родное  Белогорье  /  Б.  И.  Осыков, 
А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 365–366  ;  [105 лет со 
дня рождения Анатолия Ивановича Шияна (1906–1989)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белго-
род, 2010. – С. 31.

8* – 65 лет со дня рождения Татьяны Александровны 
Семейкиной (1951), актрисы Белгородского государственно-
го театра кукол, заслуженной артистки РФ, уроженки города 
Лесозаводск Приморского края.
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10* – 110 лет со дня рождения Александра Илларионови-
ча Игнатьева (1906–1998), народного художника Киргизской 
ССР, уроженца города Валуйки Белгородской области. Его 
работы хранятся в Валуйском филиале Белгородского госу-
дарственного художественного музея.

15 – 125 лет со дня рождения Бориса Николаевича 
Шереметева (1891–1978), конструктора планеров (в 1925 г. 
построил планер «Белгородец»), уроженца крепости Брест-
Литовск. 
& Винокуров А. Д. Большие крылья / А. Д. Винокуров. – 

Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1976. – 106 с. : ил. ; Красиль-
щиков А. П. Планеры СССР / А. П. Красильщиков. – Москва : 
Машиностроение, 1991. – 240 с. ; Осыков Б. И. Шереметев 
Борис Николаевич / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Бело-
горье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 364 ; 
Крупенков А. Гражданский проспект: по главной улице горо-
да  / А. Крупенков  // Наш Белгород.  –  2012.  –  25 авг.  ; Кру-
пенков А. Н. Пройдемся по старому Белгороду // Пройдемся 
по старому Белгороду / А. Н. Крупенков. – 6-е изд., испр. и 
доп. – Белгород, 2012. – С. 55–56 ; Шереметев Б. Н. Плане-
ры / Б. Н. Шереметев ; под ред. Н. Н. Фадеева. – Москва : 
Изд-во ДОСААФ, 1959. – 220 с. : ил. ; [120 лет со дня рож-
дения  Бориса  Николаевича  Шереметева  (1891–1978)…]  // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белго-
род, 2010. – С. 32.

15 – 95 лет со дня рождения Георгия Тимофеевича Берего-
вого (1921–1995), летчика-космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза, уроженца села Фёдоровка Карловского района 
Полтавской области (Украина). Во время Великой Отече-
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ственной войны участвовал в воздушных боях на Белгород-
чине. Те события запечатлел в своих книгах. После войны 
неоднократно бывал в Белгородской области.
&  Кондратенко  В.  В.  Герой  военных  и  космических 

побед  /  В.  В.  Кондратенко  //  Путь  Октября.  –  2011.  – 
7 мая  ; Сычев Н.  Встречи  на  земле  / Н. Сычев  //  Белгор. 
известия. – 2011. – 27 апр. ; [90 лет со дня рождения Геор-
гия  Тимофеевича  Берегового  (1921–1995)…]  //  Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на  2011  год  /  Белгор.  гос.  универс.  науч.  б-ка, Отд.  крае-
вед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 32–33.

22 – 85 лет со дня рождения Дмитрия Акимовича Мама-
това (1931–2004), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженца села Призначное Прохоровского района Белгород-
ской области.
& Дмитрий Маматов  // Писатели Белогорья  :  в  3 т.  / 

[ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов 
и  др.].  –  Белгород,  2014.  –  Т.  2  : Стихотворения. Поэмы.  – 
С.  272–278  ;  Осыков  Б.  И.  Маматов  Дмитрий  Акимович  / 
Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 316 ; Дубравный Е. 
На стремнине его переправы / Е. Дубравный // Белгор. прав-
да.  –  2011.  –  16  апр.  ; Маматов Дмитрий Акимович  (1931–
2004) // Звонница. – 2010. – № 14. – С. 276–277 ; Дубравный Е. 
На стремнине его переправы : к 75-летию со дня рождения 
Дмитрия  Акимовича  Маматова  /  Е.  Дубравный  //  Звонни-
ца. – 2006. – № 7. – С. 278–283 ; Маматов Дмитрий Акимович 
(1931–2004)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 37–38.
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23* – 55 лет со дня рождения Юлии Александровны Леге-
зы (1961), художника, дизайнера, члена Союза художников 
России, члена Союза дизайнеров России, уроженки Харько-
ва. С 1983 г. живет и работает в Белгороде.

120-летие открытия (1896) школы садовых рабочих 
в городе Короча Белгородской области.
& Земская школа садовых рабочих в Короче // Короча : 

события и люди : 370-летию Корочи посвящается / [редкол.: 
В. В. Потапов и др.]. – Белгород, 2007. – С. 166–169 ; Шипа-
чев А. В. Система образовательных учреждений в Курской 
губернии во второй половине XIX – начале XX в. / А. В. Шипа-
чев // История государства и права. – 2013. – № 21. – С. 7–10 ; 
[115-летие  открытия  (1896)  школы  садовых  рабочих…]  // 
Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 33.

40-летие открытия (1976) детской областной клинической 
больницы в Белгороде.
& Областная детская больница : [буклет]. – Белгород, 

1983. – 24 с. : ил. ; Банникова А. Твори добро! / А. Баннико-
ва // Аргументы и факты. Белгород. – 2015. – № 9 (февр. – 
март). – С. 3 ; Скрипка А. Аппарат приедет сам / А. Скрипка // 
Российская газета. – 2014. – 3–9 апр. – С. 20 ; Плотнико-
ва Е. В. А. Казаков: «Мы создаем холдинг»  / Е. Плотнико-
ва  // Ваш успех. – 2013. – № 3. – С. 10–11 ; Плотникова Е. 
Соответствовать статусу / Е. Плотникова // Ваш успех. – 
2011. – № 1. – С. 16–17 ; Детской больнице подарили детские 
рисунки  // Роман-журнал XXI век : Путеводитель русской 
литературы. – 2010. – № 3. – С. 99 ; Дементьева А. Детская 
областная больница: всё лучшее – детям / А. Дементьева // 
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Ваш  успех.  –  2008.  – №  2.  –  С.  20–22  ;  [35-летие  откры-
тия  (1976)  областной  детской  больницы…]  //  Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – 
С.  33  ;  Областное  государственное  бюджетное  учреж-
дение  здравоохранения  «Детская  областная  клиническая 
больница» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Белго-
род. – Режим доступа : http://dokb-bel.belzdrav.ru/. – Загл. с 
экрана. 

1 апреля

ВЕЙНГОЛЬД
ЮРИЙ ЮЛИАНОВИЧ

(1921–2012)

Доктор философских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, действительный член Академии гума-
нитарных наук.

Родился на станции Раевка (Башкирия). В том же году 
переехал с родителями в село Кочетовка Ивнянского района, 
а затем в г. Валуйки Белгородской области. 

Участник Великой Отечественной войны. Был трижды 
ранен. Награжден орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

В 1950 г. окончил Всесоюзный заочный юридический 
институт. Работал в Киргизском государственном универ-
ситете. В 1976 г. переехал в Белгород. Заведовал кафедрой 
философии Белгородского технологического института 
строительных материалов (ныне БГТУ им. В. Г. Шухова).
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Ю. Вейнгольд – видный специалист в области теории 
познания, проблем социальной воли, национальных отно-
шений, теории и истории религии и ее антиподов. Автор 
11 монографий, 20 книг, свыше 200 статей. 

Главный автор и редактор Книг памяти жертв политиче-
ских репрессий, в которых собраны копии протоколов допро-
сов, списки, а также фотографии репрессированных и ста-
тьи о них: «Жертвами пали» (1996), «Живи и помни» (1998), 
«О прошлом память возвращая» (2001), «Незабытые» (Ч. 1, 
2003), «Возвращая к жизни имена» (2004), «Незабытые» (Ч. 2, 
3, 2006), «Мы вас помним и любим» (2007), «Не предавать 
забвению» (2009), «Мы Вас чтим, помним и любим» (2010). 

Один из переводчиков книги «Большой путеводитель 
по Библии» (1993) и «Энциклопедии символов» (1997).

В 1994 г. был избран действительным членом Академии 
социальных наук, в 1996 г. – почетным академиком Меж-
дународной академии наук высшей школы. В 1998 г. Кем-
бриджский международный биографический центр награ-
дил Ю. Вейнгольда медалью «Человек года». Американский 
биографический институт включил его в 7-е издание книги 
«5000 знаменитых людей мира».

Ю. Вейнгольд награжден более 100 грамотами и диплома-
ми Министерства образования, медалями, в том числе двумя 
серебряными медалями ВДНХ, нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ» (2001). 

В 1995 г. ему было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации». 

Ушел из жизни 9 сентября 2012 г.

Литература
Григоренко А.  [9  сентября  2012  года  перестало  биться 

сердце... Юрия Юлиановича  Вейнгольда]  /  А.  Григоренко  // 
Экон. газ. «Приват-аукцион». – 2012. – 14 сент.
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Сегодня  Ю.  Ю.  Вейнгольду  –  90  //  Белгор.  известия.  – 
2011. – 1 апр.

Поздравили ветерана с юбилеем / Упр. по связям с обще-
ственностью БГТУ  им.  В.  Г. Шухова  //  Голос  Белогорья.  – 
2011. – 13 апр.

Черных  Т.  Первый  профессор  Белгородчины  философ 
Юрий Вейнгольд отмечает юбилей / Т. Черных // Аргументы 
и факты. Белгород. – 2011. – № 14 (апр.). – С. 3.

Вейнгольд Юрий Юлианович : (к 90-летию со дня рожде-
ния)  // Календарь  знаменательных  и  памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 34–35.

3 апреля

АЛЕКСЕЙЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(1956–2012)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1956 г. на хуторе Никольский Ракитянско-

го района Белгородской области, где прошло его детство 
и школьные годы. Пройдя срочную службу в Берлине, окон-
чил военно-морское отделение Львовского высшего военно-
политического училища. После окончания училища для про-
хождения службы был направлен на Краснознамённый 
Тихоокеанский флот. 

В 1981 г. поступил учиться на заочное отделение фило-
логического факультета Дальневосточного госуниверситета. 
В 1985 г. по семейным обстоятельствам прекратил обучение 
в университете.
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Уволился из армии в звании капитана 2 ранга. Жил 
и работал в поселке Ивня Белгородской области. 

Печатался в журналах «Наш современник», «Роман-газе-
та XXI век», «Светоч», в федеральной и региональной прес-
се. Тема моря, флота, военной службы была одной из состав-
ляющих творчества поэта, его патриотической, гражданской 
основой. 

Литература
Алексейченко А. Д. Мельница : стихи / А. Д. Алексейчен-

ко. – Белгород : Крестьянское дело, 1998. – 80 с. : ил.
Алексейченко А. Д. Изба  :  стихи  / А. Д. Алексейченко.  – 

Белгород : Крестьянское дело, 2000. – 72 с. : ил.
Алексейченко А. Д. Тополиный пух : стихи / А. Д. Алексей-

ченко. – Белгород : Везелица, 2004. – 73 с.
Алексейченко  А.  Д.  Проселочная  дорога  :  стихи  / 

А.  Д.  Алексейченко.  –  Белгород:  Белгор.  обл.  тип.,  2008.  – 
224 с.

Алексейченко А. Д. Пруткая вода : стихи / А. Д. Алексей-
ченко. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2011. – 124 с.

Алексейченко А. Д. Земли и неба позывные / А. Д. Алексей-
ченко. – Белгород : Звонница, 2012. – 63 с.

***
Алексей  Алексейченко  //  Писатели  Белогорья  :  в  3  т.  / 

[ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов 
и  др.].  –  Белгород,  2014.  –  Т.  2  : Стихотворения. Поэмы.  – 
С. 16–23.

Алексейченко  Алексей  Дмитриевич  //  Писатели  Белого-
рья : биобиблиогр. справ. / [ред.-сост.: Г. Н. Бондарева и др.] – 
Белгород, 2004. – С. 12–14.

Сафонова А. Ушел поэт, а боль осталась от недописан-
ных стихов… / А. Сафонова // Наша жизнь. – 2013. – 28 сент. 
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C любовью – о земляках // Смена. – 2013. – 15 апр.
Михайлов А. Я. Память  / А. Михайлов  // Наш современ-

ник. – 2003. – № 1. – С. 6.
Жихов А. Самобытный поэт современной русской дерев-

ни [Электронный ресурс]  / А. Жихов  // «А-фишка» : афиша 
и  новости  культурного Белгорода.  – Электрон.  дан.  – Бел-
город, 2006–2015. – Режим доступа : http://www.afishka31.ru/
news/culture/1842.html. – Загл. с экрана.

8 апреля

СЕМЕЙКИНА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

(к 65-летию со дня рождения)

Актриса Белгородского государственного театра 
кукол, заслуженная артистка России, член Союза теат-
ральных деятелей России.

Родилась в 1951 г. в городе Лесозаводск Приморского 
края. Окончила Ярославский театральный институт. 

В Белгородском государственном театре кукол работа-
ет с 1968 г. по настоящее время. В театре сыграла более 
100 ролей: Пьеро («Приключения Буратино»), Арина 
(«Сказки нянюшки Арины»), мачеха («Крошечка-Хавро-
шечка»), Чиполлино («Приключения Чиполлино) и др. 
Зрители ценят ее за яркий заразительный талант, актер-
ский азарт, вкус к творческому озорству и искрометную 
импровизацию.

Т. А. Семейкина – лауреат Щепкинской премии (2003), 
награждена медалями «За трудовое отличие», «За заслуги 
перед Землей Белгородской» II степени.
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Литература
Коломиец Р. Праздники и будни, радости и печали: исто-

рия  Белгородского  театра  кукол  в  контексте  времени  / 
Р. Коломиец ; под ред. Н. Репиной. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2012. – 259 с. : ил. 

Семейкина Татьяна Александровна : (к 60-летию со дня 
рождения)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 36–37.

10 апреля

ИГНАТЬЕВ
АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ

(1906–1998)

Живописец, народный художник Киргизской ССР, 
лауреат Государственной премии Киргизской ССР 
им. Токтогула.

Родился в городе Валуйки в семье кустаря-кровельщика. 
Рисовать начал рано, но настоящее развитие детское увлече-
ние получило, когда в Валуйках построили «Народный дом». 
Там часто ставили спектакли, приезжали артисты из Воро-
нежа, Харькова и даже из Москвы. Однажды у приехавшей 
на гастроли труппы не оказалось художника-декорато-
ра, и сценическое оформление спектаклей доверили юно-
му Александру Игнатьеву. А затем его приняли на работу 
в «Народный дом» художником сцены.

В 1926 г. Александр поступил в Воронежский худо-
жественный педагогический техникум. После успешного 
окончания учебы его направили в город Фрунзе (ныне Биш-
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кек) преподавать в Центральном Киргизском педагогиче-
ском техникуме.

Белоснежная чистота горных вершин, бездонное, прон-
зительно голубое небо и щедрый солнечный свет – всё это 
поразило нашего земляка, вызвало острое желание запечат-
леть в ярких, ликующих красках. 

Потом была первая республиканская выставка в столице 
Киргизии, прием в Союз художников СССР. 

В 1939 г. А. И. Игнатьев вместе со своими коллегами 
по Союзу открыл первое в республике художественное учи-
лище. Но главным оставалось, конечно, творчество. Вели-
чественную природу Киргизии, ее чистый горный воздух, 
трудовую жизнь народа Александр Илларионович мастер-
ски запечатлел на своих картинах: «Лунный вечер», «Весна 
в горах Тянь-Шаня», «Скалолазы», «Висят мосты над Нары-
мом», «Покоренные горы». Одной из лучших работ художни-
ка по праву считается картина «Встреча с матерью».

Полотна и графические листы А. И. Игнатьева пополни-
ли экспозиции многих музеев России и бывших республик 
СССР, в том числе Третьяковской галереи. Нашему земляку 
было присвоено высокое звание народного художника Кир-
гизской ССР.

Никогда не забывал он и отчий край. В 1964 г. создал 
в родном городе музей изобразительных искусств и три деся-
тилетия проявлял настойчивую деятельную заботу о своем 
детище, подарил землякам десятки своих полотен, привлекал 
к формированию фондов коллег из Киргизии, Таджикистана, 
Прибалтики, Москвы.

Александр Илларионович ушел из жизни 7 мая 1998 г. А в 
Валуйках остался музей с прекрасными картинами. В 2011 г. 
перед зданием музея благодарные валуйчане открыли памят-
ник своему замечательному земляку.

Борис Осыков, писатель, журналист, краевед
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Литература
Зеликов  А.  Художник  из  народа  //  По  воле  памяти  сво-

ей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 130–137.
Осыков  Б.  И.  Игнатьев  Александр  Илларионович  / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 286. 

Войцеховская М. Его усилия сродни духовному подвигу  / 
М. Войцеховская // Валуйская звезда. – 2014. – 16 мая.

Войцеховская М. Полвека в ногу со временем / М. Войце-
ховская // Валуйская звезда. – 2014. – 5 февр. 

Осыков Б. Подарил Валуйкам музей / Б. Осыков // Большая 
переменка. – 2012. – № 4 (апр.). – С. 5.

Гончаренко  О.  Словно  любуется,  обдумывая  сюжет  / 
О. Гончаренко // Белгор. правда. – 2011. – 29 окт. 

Увековечен в бронзе // Валуйская звезда. – 2011. – 22 окт. 
Вдохновенно о Тянь-Шане его полотна говорят... / В. Теле-

гин // Белгор. правда. – 2011. – 1 апр. 
Попова  М.  Основатель  музея  /  М.  Попова  //  Валуйская 

звезда. – 2011. – 26 марта.
Самойлова Т. Игнатьевская кисть / Т. Самойлова // Еще 

не вечер. – 2006. – 6 апр. 
[105  лет  со  дня  рождения  Александра  Илларионовича 

Игнатьева  (1906–1998)…]  //  Календарь  знаменательных  и 
памятных дат Белгородской области на 2011  год  / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 31–32.
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23 апреля

ЛЕГЕЗА
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(к 55-летию со дня рождения)

Художник, дизайнер, член Союза художников России, 
член Союза дизайнеров России, заслуженный работник 
культуры РФ.

Родилась в 1961 г. в Харькове (Украина). Окончила Харь-
ковский художественно-промышленный институт. С 1983 г. 
живет в Белгороде.

Работает в технике офорта, линогравюры, гобелена 
и батика. Участница областных, зональных, республикан-
ских и международных выставок. 

Ю. А. Легеза – доцент, заведующая кафедрой дизайна Бел-
городского государственного института искусств и культуры.

Произведения хранятся в Белгородском государствен-
ном художественном музее, в музее современного текстиля 
в городе Хмельницкий (Украина), а также в частных коллек-
циях России, Украины, Германии, Польши, Англии.

Литература
Витохин А. Д. Легеза Юлия Александровна / А. Д. Вито-

хин // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2000. – С. 229.

Легеза  Юлия  Александровна  //  30  лет  Белгородской 
организации  Союза  художников  России  :  альбом  /  [сост.: 
О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – Белгород, 1998. – С. 33.

Легеза Юлия Александровна  //  Художники  Земли Белго-
родской : 40 лет Белгородской организации Союза художни-
ков России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – 
Белгород, 2008. – С. 100–101.
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Юлия  Легеза  //  Белгородская  региональная  организа-
ция Союза художников России : альбом / [сост.: О. Попова, 
Н. Будякова, Е. Костина]. – Белгород, 2004. – С. 32.

Легеза Юлия Александровна : (к 50-летию со дня рожде-
ния)  // Календарь  знаменательных  и  памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 39–40.

Юлия Легеза [Электронный ресурс] // Художники Белго-
родчины. Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ. / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Кара-
банова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим досту-
па  :  http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 154–156.
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1 – 40-летие открытия (1976) Белгородского механико-
технологического техникума (ныне Белгородский механико-
технологический колледж).
&  [Открыт  Белгородский  механико-технологический 

техникум по подготовке специалистов швейного производ-
ства…]  ;  [В  июне Белгородский механико-технологический 
техникум… стал колледжем с трехступенчатой системой 
обучения…] // Историческая хроника Белгорода / А. Н. Кру-
пенков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 250 ; 281 ; Зару-
бин С. С. Услуг  и  красоты наука  /  беседовала К. Дукмас  // 
Белгор. бизнес-обозрение. – 2014. – № 4. – С. 8–9 ; Гончарен-
ко О. Путевка  в будущее  / О. Гончаренко  // Комсомольская 
правда. Белгород. – 2006. – 30 марта – 6 апр. – С. 18 ; Белго-
родский механико-технологический колледж [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Белгород, 2015. – Режим досту-
па : http://bmtk31.ru/. – Загл. с экрана.

3 – 180 лет со дня рождения Николая Николаевича Голи-
цына (1836–1893), библиографа, историка, публициста, уро-
женца слободы Михайловка Новооскольского уезда Курской 
губернии (ныне село Великомихайловка Новооскольского 
района Белгородской области).
& Зеликов  А.  Цвет  русской  интеллигенции  //  По  воле 

памяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 554–562 ; 
Осыков Б. И.  Голицын Николай Николаевич  /  Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 272 ; Белоусенко К. Один из рода 
Голицыных / К. Белоусенко // Смена. – 2011. – 20 июля. – С. 16 ; 
[175  лет  со  дня  рождения Николая Николаевича  Голицына 
(1836–1893)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – 
Белгород, 2010. – С. 43.



56

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2016 год

5* – 75 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Козьмина (1941–2012), художника, члена Союза художников Рос-
сии, уроженца Иркутска. С 1975 г. жил и работал в Белгороде.

6* – 65 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Крупенкова (1951–2013), краеведа, писателя, члена Союза 
писателей России, почетного гражданина Белгорода, уро-
женца города Чита. 

8 – 15-летие открытия (2001) Аллеи Героев Советского 
Союза и Героев России – белгородцев в парке Победы в Бел-
городе.
& Аллея Героев Советского Союза и Героев России, уро-

женцев Белгородчины // Наследие Белогорья : альманах / Упр. 
культуры  Белгор.  обл.,  Белгор.  гос.  истор.-краевед.  музей  ; 
[редкол.: В. В. Романенко и др.].  – Белгород, 2006. – С. 14  ; 
[8 мая в парке Победы состоялось открытие Аллеи Героев 
Советского Союза и Героев России – белгородцев…] // Исто-
рическая  хроника  Белгорода  /  А.  Н.  Крупенков,  Б.  И.  Осы-
ков.  –  Белгород,  2007.  –  С.  336  ;  Гребеник  Е.  Белгородские 
герои / Е. Гребеник // Комсомольская правда. – 2012. – 5 мая ; 
[В День города на Аллее Славы в белгородском парке Победы 
установлен еще один памятник – бюст участника Курской 
битвы Героя Советского Союза Н. Шеломцева...]  // Белгор. 
известия. – 2008. – 5.

10* – 55 лет со дня рождения Ольги Константиновны 
Филлиповой (Стригуновской), писателя, члена Союза писа-
телей России, уроженки города Кемерово. Живет и работает 
в городе Старый Оскол Белгородской области.

15 – 20-летие основания (1996) ООО «Компания "Агро-
холод"».
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& ООО «Компания "Агрохолод"» // Созидатели Белогорья. 
2004–2014 : 60 лет строительному комплексу Белгородской 
области / [ред. совет : Н. В. Калашников и др.]. – [Белгород, 
2014]. – С. 82 ; Агрохолод [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан.  – Белгород,  2009–2015.  – Режим доступа  :  http://www.
agroholod.ru/. – Загл. с экрана.

20* – 60 лет со дня рождения Виталия Николаевича Волобу-
ева (1956), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 
хутора Дружный Яковлевского района Белгородской области.

20* – 60 лет со дня рождения Сергея Ивановича Курган-
ского (1956), заместителя начальника департамента внутрен-
ней и кадровой политики Белгородской области – начальника 
управления культуры Белгородской области, заслуженного 
работника культуры РФ, доктора педагогических наук, канди-
дата социологических наук, профессора, уроженца Белгорода.

22 – 90 лет со дня рождения Льва Семеновича Блякницко-
го (1926–2007), художника, члена Союза художников России, 
уроженца села Палкино Костромской области. С 1958 г. жил 
в Белгороде.
& Блякницкий Л. С. Лев Блякницкий: живопись, графи-

ка : к 80-летнему юбилею художника / Упр. культуры Белгор. 
обл.,  Белгор.  регион.  организация ВТОО «Союз  художников 
России». – Белгород : Сигма, 2006. – 18 с. ; Витохин А. Доро-
ги Льва Блякницкого / А. Витохин // Смена. – 2011. – 21 мая ; 
Блякницкий Лев Семенович (1926–2007) // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2011 год / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И.  Медведева,  Г.  Захарова].  –  Белгород,  2010.  –  С.  50–51  ; 
Лев Блякницкий (1926–2007) [Электронный ресурс] // Худож-
ники  Белгородчины.  Век  ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр. 
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указ.  / Белгор.  гос.  универс. науч. б-ка, Отд.  лит. по искус-
ству  ;  сост.  Е.  М.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  2012.  –  Режим  доступа  :  http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf.  – 
Загл. с экрана. – С. 28–32.

28 – 85 лет со дня рождения Михаила Петровича Трунова 
(1931–2010), советского партийного и государственного дея-
теля, кандидата экономических наук, почетного гражданина 
Белгородской области, уроженца поселка Боровское Луган-
ской области (Украина).
&  Трунов  Михаил  Петрович  (28.05.1931–03.04.2010)  // 

Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет:  Е.  С.  Савченко 
и др.].  – Белгород, 2014. – Кн. 1  : Герои Советского Союза. 
Герои Российской Федерации. Полные кавалеры ордена Сла-
вы.  Герои  Социалистического  Труда.  Почетные  граждане 
Белгородской  области.  Лауреаты  премии  Василия  Яков-
левича  Горина.  Награжденные  орденом  Ленина.  –  С.  217  ; 
Трунов Михаил Петрович  (1931–2010)  //  Славные  люди  Бел-
городчины  /  Упр.  информации  и  массовых  коммуникаций 
Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – 
С. 51 ; Абросимов В. На службе Белгородчине и Отечеству / 
В. Абросимов // Белгор. известия. – 2011. – 28 мая ; Белгород-
чина помнит Трунова // Белгор. правда. – 2011. – 28 мая ; Миха-
ил Петрович Трунов // Белгор. известия. – 2010. – 7 апр. ; [На 
79-м году жизни скончался Михаил Петрович Трунов – член 
президиума  совета  Всероссийской  организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов…] // Ветеран. – 2010. – № 14 (апр.). – С. 13 ; 
Трунов Михаил Петрович  (1931–2010)  // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2011 год / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 52–54.
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29 – 85-летие выпуска (1931) первого номера газеты 
«Ровеньская нива» Ровеньского района Белгородской области.
& «Ровеньская нива» – «Золотой фонд прессы – 2015» // 

Ровеньская  нива.  –  2015.  –  1  янв.  ;  [80-летие  выхода  (1931) 
первого  номера  газеты  «Ровеньская  нива»…]  //  Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 44 ; 
Ровеньская нива  [Электронный ресурс].  – Электрон.  дан.  – 
Режим доступа : http://rov-niva.ru/. – Загл. с экрана.

5 мая

КОЗЬМИН
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

(1941–2012)

Художник-график, член Союза художников России, 
заслуженный художник России.

Родился в 1941 г. в Иркутске. Окончил художественно-
оформительское отделение Иркутского училища искусств. 
С 1975 г. жил и работал в Белгороде.

В 1999–2008 гг. – творческие поездки в Пушкиногорье, 
Псковскую и Вологодскую области, на Байкал.

Работал в технике офорта, резцовой гравюры, ксилогра-
фии, линогравюры, акварели, рисунка, масляной живописи. 
Также увлекался иллюстрированием книг: создал рисунки 
для более 200 изданий.

Творческое нетерпение, тяга выразить себя максималь-
но полно в профессии художника соединились у Владимира 
Козьмина с желанием проникнуть в глубь и в смысл окру-
жающих явлений с искренним интересом к миру природы 
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и человека. «Чтобы описать пейзажи Владимира Козьмина, 
нужен лирик и притом поэт», – писал о творчестве своего 
друга и коллеги заслуженный художник РСФСР Станис-
лав Косенков. 

Произведения В. В. Козьмина хранятся в Белгородском 
государственном художественном музее, Белгородском госу-
дарственном историко-краеведческом музее, Пушкинской 
библиотеке-музее, в частных собраниях России и за рубежом.

Литература
Козьмин  В.  Романтика  души:  графика,  живопись  / 

В. Козьмин. – Белгород, 2011. – 65 с.
Козьмин  Владимир  Владимирович:  графика  :  [изомате-

риал]  / Белгор. орг. ВТОО «Союз художников России», Упр. 
культуры Белгор. обл. – Белгород : [Сигма], 2006. – 33 с.

***
Осыков Б. И. Козьмин Владимир Владимирович / Б. И. Осы-

ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 295.

Борисенко А. Владимир Козьмин в кругу друзей / А. Бори-
сенко // Наш Белгород. – 2013. – 19 июля.

Памяти художника // Белгор. известия. – 2013. – 16 июля.
Коренько Ю. Ах, Байкал, мой Байкал, ты моя религия!  / 

Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2011. – 21 мая.
Гончаренко Н. Владимир Козьмин: Пусть все видят, как 

сложен  труд  художника!  /  Н.  Гончаренко  //  Белгор.  изве-
стия. – 2011. – 18 мая.

Почернина  Н.  Романтика  души  Владимира  Козьмина  / 
Н. Почернина // Смена. – 2011. – 14 мая.

Козьмин  Владимир  Владимирович  :  (к  70-летию  со  дня 
рождения)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
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б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 45–46.

Владимир  Козьмин  //  Художники  Белгородчины.  Век 
ХХ–XXI  : краевед. биобиблиогр.  указ.  / Белгор.  гос.  универс. 
науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Карабано-
ва.  – Электрон.  дан.  –  Белгород,  2012.  –  Режим  доступа  : 
http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 105–112.

6 мая

КРУПЕНКОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1951–2013)

Краевед, писатель, член Союза писателей России, 
почетный гражданин Белгорода.

Родился в Чите. В 1962 г. переехал в Белгород. Окончил 
среднюю школу, Белгородский государственный педагоги-
ческий институт. Работал в Топлинской средней школе Бел-
городского района учителем английского и немецкого язы-
ков, а потом директором школы.

В Топлинке увлекся поисковой работой и краеведением. 
Вместе с учениками разыскивал семьи воинов, похоронен-
ных в братской могиле в центре села. В 1978 г. появилась 
первая публикация в газете «Ленинская смена».

В 1982–1991 гг. работал во Дворце пионеров Белгорода, 
возглавлял клуб «Поиск». Результатом работы по поиску 
семей воинов, погибших в боях на Курской дуге, стала книга 
«Они погибли за Белгород».

А. Н. Крупенков более 30 лет занимался краеведческой 
деятельностью и изучением истории Белгородчины. Основ-
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ными направлениями его исследовательской работы стали 
изучение старого Белгорода, духовная история края и пуш-
кинское наследие. Он стал автором, соавтором и состави-
телем 45 книг, являлся членом редколлегии «Белгородской 
энциклопедии» и принял активное участие в ее создании. 
Статьи и очерки Крупенкова по истории родного края регу-
лярно печатались в коллективных сборниках, альманахах, 
журналах и областных газетах.

За книгу «Святитель Иоасаф Белгородский» ему была 
присуждена литературная премия «Прохоровское поле». 
Работал научным сотрудником Пушкинской библиотеки-
музея Белгорода. При его участии в музее создана постоянно 
действующая экспозиция «Пушкин и Белгородчина». 

Являлся членом Общественной палаты Белгородской 
области. Награжден медалью «За заслуги перед Землей Бел-
городской» II степени. В 2009 г. ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Белгорода».

Умер в Белгороде 1 января 2013 года.
6 мая 2014 г. на фасаде дома, где жил и работал знаме-

нитый белгородский исследователь, открыли памятную 
доску с барельефом и датами жизни Александра Крупенкова 
(скульптор Д. Горин). 

28 января 2015 г. в Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеке состоялось открытие 
Первых Крупенковских краеведческих чтений, в которых 
приняли участие педагоги общеобразовательных учреж-
дений, старшеклассники, участники краеведческих олим-
пиад, работники музеев и библиотек, члены общества кра-
еведов. 

Литература
Александр Крупенков // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Бел-
город, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 194–199.
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Крупенковские чтения // Аргументы и факты. Белгород. – 
2015. – № 6 (февр.). – С. 2.

Литвинова М. Историк, писатель, патриот : в Белгороде 
открыли памятную доску краеведу Александру Крупенкову / 
М. Литвинова // Белгор. известия. – 2014. – 8 мая.

Летописец  старого  Белгорода  //  Белгор.  известия.  – 
2013. – 10 янв.

Молчанов В. О стольком страницы расскажут / В. Мол-
чанов // Белгор. правда. – 2013. – 9 фев.

Жихов А. Знаток старины / А. Жихов // Голос Белогорья. – 
2013. – 9 янв.

Крупенков А. Не надо обо мне. Давайте лучше о краеведе-
нии говорить... / беседовал А. Стопичев // Белгор. известия. – 
2011. – 4 мая.

Джавадова В. Человек, который открыл великую тайну / 
В. Джавадова  // Белгор.  епархиальные ведомости. – 2011. – 
№ 11–12. – С. 9.

Шаповалов В. М. Крупенков Александр Николаевич: лето-
писец  земли  белгородской  :  к  60-летию А. Н.  Крупенкова  / 
В. М. Шаповалов // Звонница. – 2010. – № 14. – С. 188–194.

[Звание  «Почетный  гражданин  Белгорода»  присвоено 
литератору-краеведу Александру Крупенкову] // Литератур-
ная газета. – 2009. – 18–24 нояб. – С. 6.
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10 мая

ФИЛИППОВА
ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

(к 55-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родилась в 1961 г. в городе Кемерово. В 1975 г. переехала 

в город Старый Оскол Белгородской области. Окончила Бел-
городский государственный педагогический институт.

Стихи писала со школьной скамьи. Поэтическая карье-
ра началась с занятий в литературной студии «Паводок» 
(г. Шебекино).

Участник литературных фестивалей «Оскольская лира», 
«Нежегольская тропа», фестиваля женской поэзии «Бабье 
лето». 

Живет и работает в Старом Осколе. Руководит литератур-
ной студией «Созвучие». 

Литература
Филиппова  О  К.  Поцелуй  ночного  дождя  :  стихотво-

рения  /  О.  К.  Филиппова.  –  Белгород  :  Крестьянское  дело, 
2003. – 40 с. 

Филиппова О. К. Когда спускалась в город ночь : стихи / 
О. К. Филиппова. – Белгород : КОНСТАНТА, 2008. – 44 с.

***
Ольга Филиппова  // Писатели Белогорья  :  в 3 т.  /  [ред.-

сост.: М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Бел-
город, 2014. – Т. 1 : Проза. – С. 508–515.

Левицкая О. Созвучие бабьего лета поэтов и писателей / 
О. Левицкая // Зори. – 2013. – 22 окт.
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20 мая

ВОЛОБУЕВ
ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1956 г. на хуторе Дружный Яковлевского рай-

она Белгородской области. После окончания Гостищевской 
средней школы вплоть до 1990 г. работал трактористом 
в колхозе им. В. И. Ленина. Был секретарем комсомольской 
организации колхоза, членом райкома ВЛКСМ, депутатом 
Яковлевского районного Совета народных депутатов.

Свой творческий путь начал еще со школьной скамьи. 
Принимал участие в областных семинарах молодых литера-
торов, а также в мастерских поэзии на фестивалях «Осколь-
ская лира» и «Нежегольская тропа». 

Заочно окончил Литературный институт им. Горького. 
Работал ответственным секретарем в журнале «Звонница».

Живет и работает в Белгороде.

Литература
Волобуев В. Н. Разлуки и встречи : стихи о любви / В. Н. Воло-

буев. – Белгород : Изд-во Шаповалова, 2006. – 72 с. : ил.
Волобуев В. Ни одной чужой души... / В. Волобуев // Роман-

журнал  XXI  век  :  Путеводитель  русской  литературы.  – 
2012. – № 2. – С. 42–43.

Волобуев В. «Ответ был скуп...» ; «Постарею, буду брить-
ся...» / В. Волобуев // Наш современник. – 2008. – № 4. – С. 174.

***
Виталий Волобуев // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-

сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – 
Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. – С. 76–84.
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Гирявенко А. М. «Таинственная дымка дали…» // «И сами 
превратимся  в  звезды»  :  литературные  очерки,  статьи, 
эссе / А. М. Гирявенко. – Белгород, 2013. – С. 14–18.

Сергиенко В. Быть поэтом : к 50-летию со дня рождения 
Виталия Николаевича Волобуева / В. Сергиенко // Звонница. – 
2006. – №. 7. – С. 309–319.

Волобуев Виталий Николаевич : (к 50-летию со дня рож-
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2006 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубо-
ва, И. В. Медведева]. – Белгород, 2005. – С. 23–24.

Сергиенко  В.  Быть  поэтом  [Электронный  ресурс]  / 
В.  Сергиенко  //  Управление  культуры  Белгородской  обла-
сти. – Электрон. дан. Белгород, 2007–2015. – Режим досту-
па : http://old.belkult.ru/info/st_7_43. – Загл. с экрана.

20 мая

КУРГАНСКИЙ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

(к 60-летию со дня рождения)

Заместитель начальника департамента внутренней 
и кадровой политики Белгородской области – начальник 
управления культуры Белгородской области, заслужен-
ный работник культуры России.

Родился в 1956 г. в Белгороде. Окончил Белгородское 
музыкальное училище, Белгородский государственный 
педагогический институт им. М. С. Ольминского. Работал 
преподавателем фортепиано детской музыкальной школы 
№ 1 Белгорода, инструктором отдела пропаганды и агита-
ции Свердловского райкома КПСС, начальником управления 
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культуры администрации г. Белгорода. С 2002 по 2008 г. – 
ректор Белгородского государственного института культуры 
и искусств.

23 января 2008 г. назначен начальником управления 
культуры Белгородской области. Административную рабо-
ту успешно сочетает с научно-исследовательской деятель-
ностью, является разработчиком научной модели культу-
рологического образования в регионе. Автор монографий 
и многих учебных пособий, в их числе – «Современный 
культурный процесс: состояние и поиск нового качества 
принципов», «Факторы и условия интенсификации раз-
вития образовательной системы вуза», «Интенсификация 
развития образовательной системы вуза» и др.; публику-
ется в научных сборниках, центральной и региональной 
прессе.

За успешное развитие культуры в регионе С. И. Курган-
ский награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, юбилейной медалью Русской Православной Церк-
ви, бронзовой медалью Творческого союза художников Рос-
сии «За вклад в отечественную культуру».

С. И. Курганский имеет ученую степень доктора педа-
гогических наук, кандидата социо логических наук; ученые 
звания профессора, академика Академии акмеологии, члена-
корреспондента Международной академии наук педагогиче-
ского образования.

Литература
Курганский С. И. Состояние и приоритетные направле-

ния развития социокультурной сферы региона : (на примере 
Белгородской области) / С. И. Курганский, Г. Л. Зуева ; Упр. 
культуры Белгор. обл., Белгор. гос. ин-т искусств и культу-
ры. – Белгород : ПОЛИТЕРРА, 2012. – 53 с.
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***
Курганский  С.  В  культурном  пространстве  города  : 

муниципальная программа развития принята до 2020 года / 
С. Курганский // Наш Белгород. – 2015. – 24 апр. – С. 22.

Курганский  С.  И.  Культурная  среда  :  позади  Год  куль-
туры  в  России,  впереди  не  менее  насыщенный  событиями 
Год  литературы.  Об  этом  и  многом  другом  BF  побеседо-
вал с Сергеем Курганским // BF (BellFashion). – 2015. – № 69 
(март). – С. 34–36.

Курганский С. И. Богатство области – в творческих талан-
тах / беседовала А. Морозова // Белгор. правда. – 2015. – 17 февр.

Курганский  С.  И.  Стратегия  развития  сферы  культу-
ры города и региона в свете основных тенденций развития 
культурного  процесса  и  высшего  образования  в  России  / 
С. И. Курганский  // Управление  городом: теория и практи-
ка. – 2014. – № 3 (сент.). – С. 32–36.

Курганский С. И. «К культурной столице на основе высо-
кого искусства и традиций народа» / вопросы задавал С. Ива-
нов // Экономика и жизнь – Русь. – 2013. – 14–31 дек. – С. 1, 4.

Курганский С. Год грядущий – год культуры : 2014 год – это 
и год 60-летия образования Белгородской области, и Всерос-
сийский год культуры / [подготовила Т. Черных] // Аргументы 
и факты. Белгород. – 2013. – № 52 (дек. – янв.). – С. 1.

Кутковая  Н.  Культура  России  как  птица  из  сказки  / 
Н. Кутковая // Белгор. правда. – 2013. – 5 марта.

Курганский С. И. «Система работы в сфере культуры в 
области выстроена достаточно четко» / беседовал Г. Оссов-
ской // Дом культуры. – 2012. – № 9. – С. 4–11.

Курганский Сергей Иванович : (к 55-летию со дня рожде-
ния)  // Календарь  знаменательных  и  памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 48–50.
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1 – 160 лет со дня рождения Константина Ивановича 
Величко (1856–1927), военного инженера, уроженца города 
Короча Белгородской области.
&  Осыков  Б.  И.  Величко  Константин  Иванович  / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 263–264 ; Осыков Б. И. 
В окопах Первой мировой / Б. И. Осыков // Областные крае-
ведческие  чтения  :  сб.  материалов  /  Упр.  культуры  Бел-
гор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [под общ. ред. 
В. Романенко]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – С. 128–136 ; 
[155 лет со дня рождения Константина Ивановича Величко 
(1856–1927)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 57.

1 – 55-летие открытия (1961) ОАО «Стойленский горно-
обогатительный комбинат» (СГОК).
& Идет строительство новой фабрики // Путь Октяб-

ря. – 2015. – 14 апр. ; Ровенских Е. Знакомство с комбинатом 
со школьной скамьи / Е. Ровенских // Зори. – 2015. – 1 апр. ; 
Работники  СГОКа  стали  победителями  Всероссийского 
конкурса «Инженер года – 2014»  // Зори. – 2015. – 31 янв.  ; 
Сергей Напольских назначен гендиректором СГОКа // Зори. – 
2015. – 14 янв. ; Теленькова Ю. Строим – значит развиваем-
ся! / Ю. Теленькова // Зори. – 2014. – 29 нояб. ; Стойленский 
ГОК  признали  экспортером  2014  года  //  Зори.  –  2014.  – 
12 нояб. ; Теленькова Ю. Широк размах работы «на мелах» / 
Ю. Теленькова // Белгор. правда. – 2014. – 23 апр. ; ОАО «Стой-
ленский  горно-обогатительный  комбинат»  :  (к  50-летию 
образования) // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
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ва].  – Белгород,  2010.  – С.  60–61  ; Стойленский  горно-обо-
гатительный  комбинат  [Электронный  ресурс].  –  Элек-
трон. дан. – Старый Оскол 2004–2015. – Режим доступа :  
http://www.sgok.ru/. – Загл. с экрана.

5 – 285 лет со дня рождения епископа Белгородского 
и Обоянского Самуила (Миславского) (1731–1772), уроженца 
села Полошек (Украина).
&  Епископ  Самуил  (Миславский)  //  История  Белгород-

ской  епархии:  по  благословению Высокопреосвященнейшего 
Иоанна,  архиепископа  Белгородского  и  Старооскольского  / 
[протоиер. Олег Кобец, А. Н. Крупенков, Н. Ф. Крупенков  ; 
худож. Т. А. Стрельникова]. – Белгород, 2006. – С. 99–105 ; 
[280  лет  со  дня  рождения  епископа  Белгородского  и  Обо-
янского  Самуила  (Миславского)  (1731–1772)…]  //  Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2011 год  / Белгор.  гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – 
С. 57–58.

12* – 80 лет со дня рождения Анатолия Владимировича 
Романцова (1936), почетного гражданина Белгородской обла-
сти, уроженца города Шебекино Белгородской области. 

14 – 80 лет со дня рождения Юрия Васильевича Черны-
шева (1936), актера, режиссера, уроженца города Оренбург. 
В 1993–1996 гг. являлся главным режиссером Белгородско-
го государственного академического драматического театра 
им. М. С. Щепкина.
& Белгородский государственный академический драма-

тический театр имени М. С. Щепкина / авт.-сост.: Л. Конд-
ратьева ; фотохудож. А. Герман. – Белгород, 2006. – 163 с. : 
ил. ; Чернышев Юрий Васильевич : (к 75-летию со дня рож-
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дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 62.

16 – 90 лет со дня рождения Виталия Степановича Буха-
нова (1926–1965), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженца села Беловское Белгородской области.
&  Буханов  В.  С.  Даль  степная  :  стихи  /  В.  Буханов  ; 

сост.: М. Н. Дьяченко, В. Е. Молчанов.  – Белгород  : КОН-
СТАНТА, 2008. – 152 с. ; Виталий Буханов // Писатели Бело-
горья : в 3 т. / [ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, 
В. Н. Черкесов и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворе-
ния. Поэмы. – С. 67–75 ; Гирявенко А. М. Призванный бороть-
ся за счастье // «И сами превратимся в звезды» : литера-
турные очерки, статьи, эссе / А. М. Гирявенко. – Белгород, 
2013. – С. 4–13 ; Осыков Б. И. Буханов Виталий Степанович / 
Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 261 ; [16 июня в селе 
Беловское под Белгородом родился писатель Виталий Сте-
панович  Буханов…]  //  Историческая  хроника  Белгорода  / 
А. Н. Крупенков, Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 127 ; 
Романенко О. «Я пел свое и голосом своим...» / О. Романен-
ко // Белгор. правда. – 2011. – 2 июля ; В. Буханов : «Родина 
моя – Беловское» : к 83-летию со дня рождения В. С. Буха-
нова / подготовил А. Гирявенко // Знамя. – 2009. – 27 июня ; 
Маркина Л. Золотая искорка Белогорья / Л. Маркина // Звон-
ница. – 2006. – №. 7. – С. 261–266 ; [85 лет со дня рождения 
Виталия Степановича Буханова (1926–1965)…] // Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – 
С. 58.
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25* – 70 лет со дня рождения Владимира Михайлови-
ча Грязнова (1946–2014), заслуженного работника сельско-
го хозяйства РФ, лауреата премии В. Я. Горина, почетного 
гражданина Белгородской области, уроженца села Долгое 
Вейделевского района Белгородской области. 

29 – 160 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Тан-
кова (1856–1930), историка, краеведа, уроженца города Курск. 
Занимался изучением истории дворянства Курского края, 
результатом стала работа «Историческая летопись курского 
дворянства», опубликованная в 1913 г.
&  Танков  Анатолий  Алексеевич  //  Короча  :  события  и 

люди : 370-летию Корочи посвящается / [редкол.: В. В. Пота-
пов и др.]. – Белгород, 2007. – С. 312 ; [155 лет со дня рождения 
Анатолия  Алексеевича  Танкова  (1856–1930)…]  //  Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2011 год  / Белгор.  гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – 
С. 58–59.

30* – 145 лет со дня рождения Никодима (Алексан-
дра Михайловича Кононова) (1871–1919), епископа Белгород-
ского, духовного писателя, магистра богословия, уроженца 
села Тельвиска Мезенского уезда Архангельской губернии 
(ныне Заполярного района Ненецкого автономного округа 
РФ), автора произведения «Житие, прославление и чудеса 
Святителя Иоасафа».
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12 июня

РОМАНЦОВ
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(к 80-летию со дня рождения)

Почетный гражданин Белгородской области.
Родился 12 июня 1936 г. в городе Шебекино. Окончил 

Курский государственный педагогический институт. Рабо-
тал первым секретарем Шебекинского райкома ВЛКСМ, 
возглавлял Шебекинский райком КПСС, был председателем 
исполкома Белгородского областного Совета депутатов тру-
дящихся. 

В 1978 г. поступил в аспирантуру Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС, через 3 года защитил диссертацию. 

С 1981–1985 гг. работал в аппарате ЦК КПСС и находился 
в Демократической Республике Афганистан в качестве совет-
ника. С 1985 по 1992 г. являлся заместителем председателя 
Комитета народного контроля РСФСР, заместителем пред-
седателя Комитета народного контроля СССР, начальником 
Главного управления Контрольной палаты СССР.

В 1993 г. назначен заместителем главы администрации 
Белгородской области, а в 1999 г. – заместителем главы 
администрации Белгородской области – секретарем Совета 
безопасности администрации области. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, Дружбы народов, Почета, медалями.

В 2008 г. А. В. Романцову присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области».

Литература
Романцов  Анатолий  Владимирович  (дата  рождения 

12.06.1936)  //  Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет: 
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Е.  С.  Савченко  и  др.].  –  Белгород,  2014.  –  Кн.  1  :  Герои 
Советского  Союза.  Герои  Российской Федерации.  Полные 
кавалеры  ордена  Славы.  Герои  Социалистического  Труда. 
Почетные граждане Белгородской области. Лауреаты пре-
мии  Василия  Яковлевича  Горина.  Награжденные  орденом 
Ленина. – С. 214.

Романцов Анатолий Владимирович (род. 1936) // Славные 
люди Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуни-
каций Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 73.

Коренько Ю. Так судьба распорядилась  / Ю. Коренько  // 
Белгор. правда. – 2011. – 11 июня.

Романцов  А.  В.  Самое  главное  для  руководителя  –  это 
выстроить отношения с людьми / беседовал Е. Мирошничен-
ко // Белгор. известия. – 2011. – 10 июня.

25 июня 

ГРЯЗНОВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

(1946–2014)

Почетный гражданин Белгородской области, заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ.

Родился в 1946 г. в селе Долгое Вейделевского района Бел-
городской области. Трудовую деятельность начал слесарем 
автобазы. После окончания Курского сельскохозяйственного 
техникума работал в колхозе им. Фрунзе агрономом участка, 
начальником участка. 

С 1986 г. – заведующий организационным отделом Вейде-
левского райкома КПСС, с 1991 г. – первый секретарь Вейде-
левского райкома КПСС. 
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В сентябре 1991 г. В. М. Грязнов вернулся в родное село 
и возглавил хозяйство «Должанское». Уже спустя несколько 
лет под его руководством хозяйство стало лидером сельско-
хозяйственного производства – сначала района, а затем проч-
но закрепилось в передовиках агропромышленного комплек-
са области. 

В. М. Грязнов отмечен многими государственными 
и областными наградами. В их числе – орден «Знак Почета», 
орден Дружбы народов, орден Почета, медаль «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I степени, высший знак отличия 
области «Коллекция памятных медалей» III степени.

По итогам 2002 г. Владимир Михайлович в числе первых 
стал лауреатом премии В. Я. Горина в номинации «Сель-
скохозяйственное производство». В 2012 г. за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие агропромышленного комплекса В. М. Гряз-
нову присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской 
области». 

Литература
Грязнов  Владимир  Михайлович  (дата  рождения 

25.06.1946)  //  Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет: 
Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014. – Кн. 1 : Герои Совет-
ского Союза. Герои Российской Федерации. Полные кавалеры 
ордена  Славы.  Герои  Социалистического  Труда.  Почетные 
граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 
Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 207.

Зеликов А. Я. Рожденный во ржи // Дар Божий / А. Я. Зели-
ков. – Белгород, 2010. – С. 266–285.

Соловьев В. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать 
с тобой... / В. Соловьев // Белгор. правда. – 2015. – 16 янв.

Грязнов  Владимир  Михайлович  :  [некролог]  //  Белгор. 
правда. – 2014. – 29 нояб.
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Папарина Е. По пути созидания / Е. Папарина // Комсомоль-
ская правда. Белгород. – 2012. – 31 мая – 7 июня. – С. 18–19.

Соловьев В. Главный инвестор – добросовестный труд / 
В. Соловьев // Белгор. правда. – 2011. – 25 июня.

«Рожденный во ржи» // Пламя. – 2011. – 24 июня.
Попов А. Должанское опережение / А. Попов // Сельская 

жизнь. – 2011. – 22–28 сент. – С. 6–7.
Попов А. Внедряют и совершенствуют / А. Попов // Сель-

ская жизнь. – 2014. – 17–23 июля. – С. 6.

30 июня

ЕПИСКОП НИКОДИМ
(КОНОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ)

(1871–1919)

Епископ Русской православной церкви, епископ Бел-
городский, викарий Курской епархии.

Родился в 1871 г. в селе Тельвиска Мезенского уезда 
Архангельской губернии (ныне Заполярного района Ненец-
кого автономного округа РФ) в семье священника Михаила 
и Клавдии Кононовых.

Окончил Архангельскую духовную семинарию, Санкт-
Петербургскую духовную академию. На четвертом курсе 
академии принял монашество с именем Никодим в честь 
преподобного Никодима Кожеезерского.

Рукоположен в сан иеродиакона, затем иеромонаха. 
Являлся магистром богословия.

С 1896 г. – смотритель Александро-Невского духовного 
училища.

30 августа 1901 г. возведен в сан архимандрита.
В период 1904–1910 гг. – ректор Калужской духовной 

семинарии, Олонецкой духовной семинарии.
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С 9 января 1911 г. – епископ Рыльский, второй викарий 
Курской епархии.

С 15 ноября 1913 г. – епископ Белгородский, первый вика-
рий Курской епархии.

В годы служения в Курской епархии им были состав-
лены две молитвы святителю Иоасафу, а также большой 
труд «Житие, прославление и чудеса святителя Иоасафа». 
Под руководством епископа Никодима и при его непосред-
ственном участии были изданы три тома консисторских дел, 
связанных с деятельностью святителя Иоасафа, в Свято-Тро-
ицком мужском монастыре воссозданы его покои, музей свя-
тителя Иоасафа, обладавший обширным фондом документов.

После Октябрьского переворота иерарх не побоялся 
открыто встать на защиту православия и не скрывал своего 
отрицательного отношения к новой власти.

В 1918 г. участвовал в Съезде архиереев юга России в Кие-
ве, после окончания которого через фронт возвратился в Бел-
город. В своих проповедях он обличал насилие и убийства, 
совершаемые большевиками.

7 января 1919 г. был арестован ЧК. По просьбе верующих, тре-
бовавших отпустить владыку, местные чекисты «освободили» 
его на один день, а просивших за него – арестовали. На следую-
щие сутки епископ был повторно арестован и вскоре расстрелян.

Тело епископа было брошено в общую могилу. Ежеднев-
но возле этой могилы служились панихиды. После прихо-
да в Белгород Белой армии мощи епископа Никодима были 
перенесены в Свято-Троицкий мужской монастырь и погре-
бены возле раки святителя Иоасафа Белгородского.

Определением Архиерейского собора Русской православ-
ной церкви от 13–16 августа 2000 г. епископ Никодим причис-
лен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

2 ноября 2012 г. в Белгороде был вскрыт склеп с остан-
ками православного иерарха, предположительно принад-
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лежащими священномученику Никодиму, обнаруженный 
при строительстве здания Белгородской митрополии. После 
проведения идентификации останков Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл определил: «Найденные останки при-
знать мощами священномученика Никодима (Кононова), 
епископа Белгородского. Внести в месяцеслов Русской пра-
вославной церкви дату обретения мощей священномученика 
Никодима 20 октября / 2 ноября 2012 года».

Литература
Минаков С. «Светильник земли Белоградския» / С. Мина-

ков // Наш современник. – 2014. – № 12. – С. 142–145.
Салгалова  К.  Мощи  белгородского  священномученика 

Никодима перенесут в новый храм / К. Салгалова // Комсо-
мольская правда. Белгород. – 2014. – 30–31 мая. – С. 10.

Субботин П. Владыка Никодим – проповедник-мученик / 
П.  Субботин  //  Белгор.  епархиальные  ведомости.  –  2013.  – 
№ 11–12. – С. 12–13.

Святитель  Никодим  (Кононов),  епископ  Белгородский: 
доклад  протоиерея  Олега  Кобеца  //  Белгор.  епархиальные 
ведомости. – 2013. – № 1. – С. 13–15.

Черных  Т.  Историческая  находка:  обретены  мощи  свя-
щенномученика Никодима / Т. Черных // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2012. – № 46 (нояб.). – С. 2.

Чефранов  М.  Посещение  Преосвященным  Никодимом, 
епископом Белгородским, г. Корочи / М. Чефранов // Корочан-
ский край. – 2012. – № 7. – С. 118–119.

[140 лет со дня рождения Никодима (1871–1919), епископа 
Белгородского…] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова]. – Белгород, 2010. – С. 134.
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3 – 105 лет со дня рождения Василия Федоровича Гарбузо-
ва (1911–1985), советского государственного и общественно-
го деятеля, министра финансов СССР, уроженца Белгорода.
& Гарбузов Василий Федорович (20.06.1911–12.11.1985) // 

Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет:  Е.  С.  Савченко 
и др.]. – Белгород, 2014. – Кн. 1  : Герои Советского Союза. 
Герои Российской Федерации. Полные кавалеры ордена Сла-
вы.  Герои  Социалистического  Труда.  Почетные  граждане 
Белгородской  области.  Лауреаты  премии  Василия  Яков-
левича  Горина.  Награжденные  орденом  Ленина.  –  С.  150  ; 
[20  июня  (3  июля)  в  Белгороде  родился  государственный  и 
общественный  деятель,  министр  финансов  СССР,  Герой 
Социалистического  Труда  Василий  Федорович  Гарбу-
зов…] // Историческая хроника Белгорода / А. Н. Крупенков, 
Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 94 ; Коломин Е. В. Гарбу-
зов Василий Федорович / Е. В. Коломин // Большая Российская 
энциклопедия : в 30 т.  / пред. науч.-ред. совета Ю. С. Оси-
пов  ;  отв. ред. С. Л. Кравец. – Москва, 2006. – Т.  6  : Вось-
меричный путь – Германцы. – С. 395 ; Осыков Б. И. Гарбу-
зов Василий Федорович Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье  / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – 
С.  269  ; Семенов В. Н. Четверть  века  на  посту министра 
финансов СССР: 3 июля исполняется 100 лет со дня рожде-
ния Василия Федоровича Гарбузова / В. Н. Семенов // Финан-
сы. – 2011. – № 6. – С. 17–22 ; Гарбузов Василий Федорович 
(1911–1985)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 67–68.

6 – 115 лет со дня рождения Павла Алексеевича Ротмист-
рова (1901–1982), маршала бронетанковых войск, Героя 
Советского Союза, уроженца Селижаровского района Твер-
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ской области. Во время Курской битвы командовал 5-й гвар-
дейской танковой армией, которая участвовала в Прохоров-
ском танковом сражении.
& Исаев А. В. Курская битва : первая иллюстрированная 

энциклопедия / А. В. Исаев. – Москва : Эксмо : Яуза, 2013. – 
367 с. : ил., портр., табл., цв. ил., карты, портр., табл. – (Гене-
ральные  сражения  Великой  Отечественной)  ;  Ротмист-
ров  П.  А.  Танки  против  танков  :  рассказывают  творцы 
Победы на Курской дуге / П. А. Ротмистров // Патриот Оте-
чества. – 2013. – № 8. – С. 12–14 ; [110 лет со дня рождения 
Павла Алексеевича Ротмистрова (1901–1982)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 65.

6* – 55 лет со дня рождения Валерии Олеговны Фёдо-
ровой (1961), художника, члена Союза художников России, 
уроженки города Алма-Ата (Казахстан). Живет и работает 
в Белгороде.

8 – 60-летие открытия (1956) Парка культуры и отдыха 
им. В. И. Ленина в Белгороде.
& [8 июля состоялось торжественное открытие город-

ского  парка  культуры  и  отдыха…]  // Историческая  хрони-
ка  Белгорода  /  А.  Н.  Крупенков,  Б.  И.  Осыков.  –  Белгород, 
2007. – С. 201–202 ; Черных Т. О парках Белгорода говорили 
на «Гражданском форуме» / Т. Черных // Аргументы и фак-
ты. Белгород. – 2013. – № 48 (нояб. – дек.). – С. 5 ; Черных Т. 
Владелец сменится, парк останется : в парковом хозяйстве 
города наведут порядок / Т. Черных // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2010. – № 46 (нояб.). – С. 1 ; [55 лет назад (1956) 
открылся Парк культуры…]  // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. 
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универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 65–66 ; Белгородский парк 
культуры и отдыха им. В. И. Ленина [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://belpark.ru/. – Загл. с 
экрана.

13 – 90 лет со дня рождения Ольги Ивановны Манички-
ной (1926–2007), художественного руководителя фольклор-
ного ансамбля села Подсереднее Алексеевского района Бел-
городской области, заслуженного работника культуры РФ, 
лауреата Всероссийской премии «Душа России», уроженки 
села Афанасьевка Коротоякского уезда Воронежской обла-
сти (ныне в составе Алексеевского района Белгородской 
области).
& Кряженков А. Н. Маничкина Ольга Ивановна / А. Н. Кря-

женков // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинни-
ков.  –  Белгород,  2000.  –  С.  241  ;  Кряженков  А. Маничкина 
(урож. Башкатова) Ольга Ивановна // Вся алексеевская зем-
ля  : энциклопедический словарь  / А. Кряженков  ; науч. ред. 
Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 217 ; Народная музыка в 
системе профессионального образования: VI Всероссийские 
(с  международным  участием)  научно-творческие  «Манич-
кины  чтения»  (г.  Белгород,  19–20 марта  2015  г.)  /  [отв.  за 
вып.:  О.  Я. Жирова,  О.  В.  Логвинова].  –  Белгород  :  Изд-во 
БГИИК, 2015 – 292 с. ; Титова С. С. Маничкина О. И. – руко-
водитель  фольклорного  коллектива  с.  Подсереднее,  заслу-
женный работник культуры РФ / С. С. Титова // Областные 
краеведческие чтения : сб. материалов / Упр. культуры Бел-
гор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [под общ. ред. 
В. Романенко]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – С. 105–108 ; 
Тучков В. На родине Маничкиной / В. Тучков // Белгор. изве-
стия. – 2014. – 17 июля ; Тучков В. Живет душа, наполненная 
песней / В. Тучков // Заря. – 2011. – 9 нояб.
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16* – 75 лет со дня рождения Андрея Владимировича 
Кулабухова (1941), начальника группы по охране и исполь-
зованию памятников истории и культуры управления куль-
туры Белгородской области, председателя Совета почетных 
граждан Белгородской области, уроженца хутора Подхоро-
ший Прохоровского района Белгородской области. 

17 – 155-летие основания (1861) Белгородского телеграфа.
&  Сто  лет  на  линии:  история  развития  Белгородской 

телефонной сети  /  [авт. Г. Н. Кузьменко]. – Белгород : Бел-
гор. обл. тип., 2003. – 268 с.  : ил.  ; Письма «по проводам»  : 
(к 150-летию со дня основания Белгородского телеграфа) / под-
готовила Е. Г. Бекетова // Наш Белгород. – 2011. – 23 июля. – 
С. 13 ; Мирошниченко Е. Прадедушка Интернета / Е. Мирош-
ниченко // Белгор. известия. – 2011. – 16 июля ; Белгородский 
телеграф  :  (к  150-летию  создания)  //  Календарь  знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2011 год / 
Белгор.  гос.  универс.  науч.  б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 72–74.

31– 25-летие открытия (1991) Белгородского зоопарка.
&  Салгалова  К.  В  Белгородском  зоопарке  в  семье  эму 

появился  птенец  :  малыша  «воспитывает»  отец  /  К.  Сал-
галова  //  Комсомольская  правда.  Черноземье.  –  2015.  – 
21 апр. – С. 8 ; Новый зоопарк // Аргументы и факты. Бел-
город. – 2015. – № 3 (янв.). – С. 2 ; Шеркевич Т. Символ года 
в  зоопарке  :  покровителем  наступившего  года  считается 
овца (коза) / Т. Шеркевич // Наш Белгород. – 2015. – 16 янв. – 
С. 24 ; Филиппов Е. Серые шейки / Е. Филиппов // Белгор. изве-
стия. – 2013. – 14 дек. ; Тимошенко Д. Где погладить ягненка : 
коллекция животных  зоопарка  пополняется  /  Д.  Тимошен-
ко // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – № 25 (июнь). – 
С. 18 ; Клименчук С. В Белгородском зоопарке появилась пара 
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кенгуру / С. Клименчук // Смена. – 2011. – 11 июня ; Ховхун Е. 
Зоопарк на пороге своего восемнадцатилетия / Е. Ховхун // 
Наш Белгород.  –  2009.  –  22 июля.  – С.  16  ; Беломирская Е. 
Птичий парад  / Е. Беломирская  // Наш Белгород.  –  2009.  – 
8 апр. – С. 16 ; Чугаева В. Чем оленя угостить / В. Чугаева // 
Российская газета. – 2008. – 31 июля. – С. 18 ; Дунарь И. Вто-
рое рождение дома зверей / И. Дунарь // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2007. – № 32 (авг.). – С. 3 ; Зоопарк расширяет свои 
владения // Белгор. правда. –2007. – 24 авг. ; Водопьянова Е. 
Запарки в зоопарке / Е. Водопьянова // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2007. – № 14 (апр.). – С. 7 ; Скулимовский С. Добро 
пожаловать в зоопарк / С. Скулимовcкий // Московский ком-
сомолец в Белгороде. – 2007. – 14–21 февр. – С. 21 ; Савина В. 
«...В  ответе  за тех,  кого  приручили»  /  В. Савина  //  Белгор. 
известия. – 2006. – 1 авг. ; [20-летие открытия (1991) Бел-
городского зоопарка] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит.  ;  [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 66. 

6 июля

ФЁДОРОВА
ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА

(к 55-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родилась в 1961 г. в городе Алма-Ата (Казахстан). Окон-

чила художественно-графический факультет Курского госу-
дарственного педагогического института.

В 1990–2003 гг. преподавала в Белгородской детской 
художественной школе. По инициативе В. О. Фёдоровой 
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в школе было открыто новое отделение – «Архитектурно-
художественное творчество». 

С 2003 г. работает в составе бригады художника-мону-
менталиста А. С. Работнова. Принимала участие в росписи 
Преображенского собора в Белгороде и Преображенского 
собора в городе Губкин Белгородской области.

Работает в технике акварели, пастели, рисунка, создавая 
пейзажи, натюрморты, портреты. Главная тема художницы – 
образы мира и природы в акварелях и графике.

С 2010 г. – доцент кафедры изобразительного искусства 
НИУ «Белгородский государственный университет».

Произведения В. О. Фёдоровой хранятся в Белгородском 
государственном художественном музее, частных коллекци-
ях в России, США, Индии.

Литература
Кутковая Н. Всего один урок – и любовь на всю жизнь / 

Н. Кутковая // Белгор. правда. – 2011. – 14 окт.
Фёдорова Валерия Олеговна : (к 50-летию со дня рожде-

ния)  // Календарь  знаменательных  и  памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 68–69.

Валерия  Фёдорова  [Электронный  ресурс]  //  Худож-
ники  Белгородчины.  Век  ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр. 
указ.  / Белгор.  гос.  универс. науч. б-ка, Отд.  лит. по искус-
ству  ;  сост.  Е.  М.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  2012.  –  Режим  доступа  :  http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf.  – 
Загл. с экрана. – С. 259–260.
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16 июля 

КУЛАБУХОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(к 75-летию со дня рождения)

Начальник группы по охране и использованию памят-
ников истории и культуры управления культуры Белго-
родской области, заслуженный работник культуры РФ, 
почетный гражданин Белгородской области, председа-
тель Совета почетных граждан Белгородской области.

Родился в 1941 г. на хуторе Подхороший Прохоровского 
района Белгородской области. Окончил Белгородский госу-
дарственный педагогический институт им. М. С. Ольмин-
ского. Работал учителем, директором школы, заместителем 
председателя Корочанского райисполкома, заместителем 
заведующего отделом народного образования Белгородского 
облисполкома. Работая заместителем заведующего отделом 
народного образования облисполкома, принимал непосред-
ственное участие в создании школ-комплексов, объединяя 
усилия учреждений культуры и образования. 

Опыт создания школ-комплексов стал известен всей 
России и за ее пределами. В 1985 г. А. В. Кулабухову было 
предложено занять должность начальника управления куль-
туры Белгородского облисполкома, которое он возглавлял в 
1985–2008 гг. В сложный период социально-экономических 
реформ в области были сохранены все клубные учреждения и 
библиотеки, открыты новые музеи, в том числе и музей-запо-
ведник «Прохоровское поле», открыт институт культуры, 
созданы оркестры. Белгородчина стала местом проведения 
многих всероссийских творческих фестивалей и конкурсов. 

Награжден орденом Почета, медалями «За заслуги перед 
Землей Белгородской» I и II степени, «За заслуги перед 
Прохоровской землей», знаком Министерства просвеще-



90

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2016 год

ния РСФСР «Отличник народного просвещения» и знаком 
Министерства просвещения СССР «Отличник просвещения 
СССР», многими другими наградами. 

В 2009 г. А. В. Кулабухову присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области».

Литература
Кулабухов  Андрей  Владимирович  (дата  рождения 

16.07.1941)  //  Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет: 
Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014. – Кн. 1 : Герои Совет-
ского Союза. Герои Российской Федерации. Полные кавалеры 
ордена  Славы.  Герои  Социалистического  Труда.  Почетные 
граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 
Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 211.

Кулабухов  Андрей  Владимирович  (род.  1941)  //  Славные 
люди Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуни-
каций Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 75.

Совет почетных граждан Белгородской области  // Ваш 
успех. – 2015. – № 2. – С. 13.

Передерий В. История в картинках / В. Передерий // Сме-
на. – 2013. – 17 апр. – С. 1, 2.

Почернина Н. Крестьянский интеллигент  / Н. Почерни-
на // Смена. – 2011. – 16 июня.

Доронина Е. Имя, которое останется в истории / Е. Доро-
нина // Ясный ключ. – 2011. – 24 мая.

Кулабухов  Андрей  Владимирович  :  (к  70-летию  со  дня 
рождения)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 70–72.



91

АВГУСТ



92



Август

93

1* – 60 лет со дня рождения Игоря Александровича Чёр-
ного (1956), художника, дизайнера, члена Союза художников 
России, члена Союза дизайнеров России, уроженца города 
Лубны Полтавской области (Украина). Живет и работает 
в Белгороде.

1 – 55-летие образования (1961) ЗАО «Сокол-АТС».
&  Шевченко  С.  Новая  веха  в  истории  «Сокола»  / 

С. Шевченко // Белгор. известия. – 2014. – 26 апр. ; Коман-
да,  нацеленная  на  один  общий  результат  //  Ваш  успех.  – 
2014.  – № 3.  – С.  14–15  ;  ЗАО «Сокол-АТС»  :  (к 50-летию 
образования)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных 
дат Белгородской области на 2011 год  / Белгор.  гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г.  Захарова].  –  Белгород,  2010.  –  С.  80–81  ;  ЗАО  «Сокол-
АТС» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Белгород, 
2012. – Режим доступа : http://sokol-ats.ru/history. – Загл. с 
экрана.

4* – 100 лет со дня рождения Леонида Павловича Мухина 
(1916–1987), архитектора, уроженца Белгорода.

5 – 35-летие открытия (1981) одного из крупнейших уни-
версальных магазинов – универмага «Белгород».
&  [5  августа  на  улице  Танкиста  Попова  открыт 

новый... универсальный магазин «Белгород»…] // Историче-
ская хроника Белгорода  / А. Н. Крупенков, Б. И. Осыков. – 
Белгород, 2007. – С. 259 ; [30-летие открытия (1981) одно-
го  из  крупнейших  торговых  предприятий…]  //  Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – 
С. 77 ; Универмаг «Белгород» [Электронный ресурс]. – Элек-
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трон. дан. – Белгород, 2010–2015. – Режим доступа : http://
www.unibelg.ru/. – Загл. с экрана.

11* – 55 лет со дня рождения Людмилы Николаевны 
Неженцевой (1961), писателя, члена Союза писателей России, 
уроженки села Богдановка Новооскольского района Белго-
родской области.

15 – 370-летие основания (1646) Карпова – города-крепо-
сти Белгородской черты.
& Пархоменко И. Г. Город-крепость Карпов // Белгород-

ская засечная черта : учеб. пособие для студентов по реги-
ональному краеведению / И. Г. Пархоменко ; Упр. культуры 
Белгор. обл., Белгор. гос. ин-т искусств и культуры. – Белго-
род, 2013. – С. 307–313 ; На правах прародителя / материал 
подготовил Р. Ожегов // Победа. – 2007. – 22 мая ; Кокина О. 
К далеким истокам своим  / О. Кокина  // Победа.  – 2006.  – 
6  дек.  ;  «Вон  с Карпова  ветер дует...»  // Победа.  –  2006.  – 
19 авг. ; [365-летие основания (1646) Карпова…] // Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2011 год  / Белгор.  гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – 
С. 77–78.

16 – 70 лет со дня рождения Виктора Ивановича Карпова 
(1946–2014), актера Белгородского государственного театра 
кукол, уроженца Крыма.
&  Коломиец  Р.  Праздники  и  будни,  радости  и  печали: 

история Белгородского театра кукол в контексте времени / 
Р. Коломиец ; под ред. Н. Репиной. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2012. – 259 с. : ил. ; Карпов Виктор Иванович : (к 65-летию 
со дня рождения) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
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науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова]. – Белгород, 2010. – С. 82–83 ; Мы помним… [Электрон-
ный ресурс] // Белгородский государственный театр кукол. – 
Электрон.  дан.  –  Белгород,  2012–2015.  –  Режим  доступа  : 
http://bgtk.org/news/299/. – Загл. с экрана.

17 – 170 лет со дня рождения Петра Федосеевича Алисова 
(1846–1928), поэта, публициста, уроженца села Петровское 
Старооскольского уезда Курской губернии (ныне поселок 
Петровский Старооскольского городского округа Белгород-
ской области).
&  Алисов  Петр  Федосеевич  //  Родное  Белогорье  / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 244–245 ; 
Петр Федосеевич Алисов // Литературные памятники Бел-
городчины : антология / Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; 
[авт. кол.: В. В. Романенко и др.]. – Белгород, 2008. – Вып. 1. – 
С.  318–332  ;  [165  лет  со  дня  рождения  Петра Федосееви-
ча  Алисова  (1846–1928)…]  //  Календарь  знаменательных  и 
памятных дат Белгородской области на 2011  год  / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 78.

18* – 70 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Федо-
ренко (1946), художника, члена Союза художников России, 
уроженца села Снежки Сумской области. С 1976 г. живет 
и работает в Белгороде.

28* – 85 лет со дня рождения Ивана Стефановича Соло-
вецкого (1931), заслуженного учителя школы РСФСР, отлич-
ника просвещения СССР и РСФСР, члена Международной 
педагогической академии, почетного гражданина Белгород-
ской области, уроженца села Безгинка Вейделевского района 
Белгородской области.
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95-летие выпуска (1921) первого номера газеты «Вперед» 
Новооскольского района Белгородской области.
&  Коренько  Ю.  Газете  «Вперед»  –  только  вперед!  / 

Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2011. – 29 окт. ; Мы вместе 
делаем общее дело // Вперед. – 2011. – 29 окт. ; Крупа И. Наши - 
на экваторе / И. Крупа // Вперед. – 2011. – 23 июля ; Крупа И. 
Когда закончилась война / И. Крупа // Вперед. – 2011. – 19 июля ; 
Чернова О. Одна история: района и газеты / О. Чернова // Впе-
ред. – 2011. – 12 июля ; Крупа И. Хотя и не числились в шта-
те / И. Крупа // Вперед. – 2011. – 2 июля ; Соловьева Н. В. От 
первого номера до бесконечности / Н. В. Соловьев // Вперед. – 
2006. – 19 авг. ; Вперед : новооскольская районная обществен-
но-политическая  газета [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа : http://vperedbel.ru/. – Загл. с экрана.

1 августа

ЧЁРНЫЙ
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

Художник, дизайнер, член Союза художников России, 
член Союза дизайнеров России.

Родился в 1956 г. в городе Лубны Полтавской области 
(Украина). Окончил Харьковский государственный художе-
ственно-промышленный институт (ныне Харьковская госу-
дарственная академия дизайна и искусств). С 1979 г. живет 
и работает в Белгороде. 

Участник региональных, всероссийских и международ-
ных художественных выставок и конкурсов плаката.

Является доцентом кафедры дизайна Белгородского госу-
дарственного института искусств и культуры.
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Работает в технике масляной живописи, акварели, пасте-
ли, в жанрах натюрморта, пейзажа, а также в плакатной гра-
фике, художественном проектировании.

Произведения художника находятся в Белгородском 
государственном художественном и государственном исто-
рико-краеведческом музеях, в музее-диораме «Огненная 
дуга», Чугуевском художественно-мемориальном музее 
им. И. Репина (Украина), в частных коллекциях России, 
Украины, Германии, Китая, США.

Литература
Чёрный Игорь Александрович // Художники земли Белго-

родской : 40 лет Белгородской организации Союза художни-
ков России : альбом / [сост.: О. А. Попова, Н. П. Будякова]. – 
Белгород, 2008. – С. 148.

Истомина О. Два мира: художник и педагог Игорь Чёр-
ный на своей юбилейной выставке представил работы своих 
учеников / О. Истомина // Белгор. известия. – 2011. – 24 авг.

Капустин И. Плакат как зеркало времени / И. Капустин // 
Смена. – 2009. – 18 февр. – С. 14.

Демьянова Е. Потребность  в  красоте  /  Е.  Демьянова  // 
Смена. – 2006. – 16 сент.

Игорь Александрович Чёрный : (к 50-летию со дня рож-
дения)  // Календарь  знаменательных и  памятных дат Бел-
городской области на 2006 год  / Белгор.  гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубова, 
И. В. Медведева]. – Белгород, 2005. – С. 36.

Игорь Чёрный [Электронный ресурс] // Художники Белго-
родчины. Век ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр.  указ.  /  Белгор.  
гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Кара-
банова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим досту-
па  :  http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 281–285.
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4 августа

МУХИН
ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 

(1916–1987)

Архитектор, участник Великой Отечественной войны.
Родился в 1916 г. в Белгороде. Увлекся рисованием с дет-

ства. В 1939 г. по окончании средней школы поступил 
на архитектурный факультет Ленинградского инженерно-
строительного института. 

Великая Отечественная война прервала учебу. Мухин 
добровольцем ушел на фронт. Участвовал в освобождении 
Ленинградской области, Чехословакии, Венгрии, Австрии. 
Сохранились его фронтовые рисунки: портреты боевых това-
рищей и зарисовки фронтовых городов.

После войны продолжил учебу в институте. В память 
о студенческой жизни в Ленинграде остались рисунки 
Петропавловской крепости, эскизы «Из коллекции Эрми-
тажа», виды Финского залива. В 1949 г. окончил институт 
и по направлению приехал в Белгород. Разрушенный город 
нужно было восстанавливать, и Леонид Павлович работал 
на стройках города, в проектном строительном бюро. 

В 1951 г. стал первым главным архитектором города, 
а затем главным архитектором Белгородской области. Созда-
вая новый облик городов и сёл области, стремился сохранить 
всё ценное из архитектуры прошлого.

С 1966 г. – член областного совета Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры (ВОО-
ПИиК). 

Совместно с московским скульптором А. И. Тенета раз-
работал архитектурные проекты памятников генералу 
М. П. Лебедю и танкисту А. И. Попову. 
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Л. П. Мухин – активный участник разработки проектов 
реставрации Смоленского собора в Белгороде, мужского 
монастыря в селе Холки Чернянского района Белгородской 
области и др. По инициативе Л. П. Мухина был разрабо-
тан проект восстановления усадьбы двоюродного брата 
В. Ф. Раевского – Владимира Гавриловича Раевского. Вместе 
со скульптором А. А. Пшеничным создал проект памятника 
герою Отечественной войны 1812 г., декабристу В. Ф. Раев-
скому в селе Богословка Белгородской области. 

Л. П. Мухин имеет правительственные награды: орде-
на Красной Звезды, Отечественной войны, «Знак Почета» 
и медали.

Умер в сентябре 1987 г. в Белгороде.

Литература
[22  июля  (4  августа)  в  Белгороде  родился  архитектор 

Леонид Павлович Мухин...] // Историческая хроника Белго-
рода  /  А.  Н.  Крупенков,  Б.  И.  Осыков.  –  Белгород,  2007.  – 
С. 105.

Миненко Е. «Пройти сквозь время...» / Е. Миненко // Наш 
Белгород. – 2011. – 6 авг.

[95  лет  со  дня  рождения  Леонида  Павловича  Мухина 
(1916–1987)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 77.
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11 августа

НЕЖЕНЦЕВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
(к 55-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родилась в 1961 г. в селе Богдановка Новооскольского рай-

она Белгородской области. Окончила педагогическое учили-
ще в Белгороде (1981), затем заочно – Белгородский педаго-
гический институт им. М. С. Ольминского (1990). Работает 
в Беловской муниципальной общеобразовательной школе 
педагогом-психологом.

Публикуется с 1981 г. в газетах «Белгородская правда», 
«Смена», «Знамя», в альманахах «Звонница» и «Светоч». 

Занималась в литературной студии «Современник». 
В настоящее время участвует в заседаниях литературной 
студии «Слово». 

Литература
Неженцева  Л.  Будь  всегда  рядом  :  стихотворения  / 

Л. Неженцева ; [худож. В. Козьмин]. – Белгород : КОНСТАН-
ТА, 2012. – 236 с. : ил., портр.

***
Людмила  Неженцева  //  Писатели  Белогорья  :  в  3  т.  / 

[ред.-сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов 
и др.]. – Белгород, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. –  
С. 338–344.

Неженцева  Людмила  Николаевна  //  Слово  –  «Слову»  : 
сб. / [сост.: В. Е. Молчанов, М. А. Кулижников]. – Белгород, 
2009. – С. 254. 
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Грищенко Н. Рожденная небо обнять: поэтесса Людмила 
Неженцева, воспевая Оскол, поет о России / Н. Грищенко // 
Белгор. известия. – 2013. – 26 февр.

Неженцева  Людмила  Николаевна  //  Звонница.  –  2011.  – 
№ 15. – С. 111–116.

Неженцева  Людмила  Николаевна  :  (к  50-летию  со  дня 
рождения)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.   Медведева, Г. Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 81–82.

18 августа

ФЕДОРЕНКО
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

(к 70-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников СССР.
Родился в 1946 г. в селе Снежки Сумской области (Укра-

ина). Окончил Харьковский художественно-промышленный 
институт. С 1976 г. живет в Белгороде.

Работает в технике станковой графики, масляной живо-
писи; в области дизайна и художественного проектирова-
ния.

В соавторстве с Ю. В. Данченко создал проекты и экс-
позиции музеев Белгородского государственного техноло-
гического университета им. В. Г. Шухова, Белгородского 
университета кооперации, экономики и права, медицинско-
го колледжа НИУ «Белгородский государственный универ-
ситет», кинотеатра «Победа» в Белгороде; экспозиционное 
выставочное оборудование для Белгородского государствен-
ного художественного музея и историко-художественного 



102

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2016 год

музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». 
При его участии оформлены интерьеры школ и дворцов 
культуры населенных пунктов Чернянского и Новоосколь-
ского районов Белгородской области, в санатории «Красиво». 
Автор проекта художественного оформления интерьеров 
Белгородского государственного театра кукол. 

Является доцентом кафедры дизайна Белгородского госу-
дарственного института искусств и культуры.

Произведения художника хранятся в собрании Белгород-
ского государственного художественного музея, в частных 
коллекциях России, Польши, Франции, Германии.

Литература
Федоренко  Анатолий  Иванович:  графика,  живопись  : 

[изоматериал] : каталог / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. 
регион. орг. ВТОО «Союз художников России». – Белгород : 
Сигма, 2006. – 18 с. : ил.

***
Почернина  Н.  В  поисках  утраченного  /  Н.  Почернина  // 

Смена. – 2006. – 15 нояб. – С. 12.
Федоренко Анатолий Иванович : (к 65-летию со дня рож-

дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 83–84.

Анатолий  Федоренко  [Электронный  ресурс]  //  Худож-
ники  Белгородчины.  Век  ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр. 
указ.  / Белгор.  гос.  универс. науч. б-ка, Отд.  лит. по искус-
ству  ;  сост.  Е.  М.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  2012.  –  Режим  доступа  :  http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf.  – 
Загл. с экрана. – С. 253–258.
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28 августа

СОЛОВЕЦКИЙ
ИВАН СТЕФАНОВИЧ

(к 85-летию со дня рождения)

Заслуженный учитель РСФСР, отличник просвеще-
ния СССР и РСФСР, академик Международной педаго-
гической академии, почетный профессор Белгородского 
государственного университета, почетный гражданин 
Белгородской области.

Родился в 1931 г. в селе Безгинка Вейделевского района 
Белгородской области. Дорога в педагогику началась в Эсха-
ровской средней школе Харьковской области, куда он при-
шел в качестве преподавателя физики после окончания Харь-
ковского учительского института. В 1951–1953 гг. служил 
в Советской армии. Демобилизовавшись, работал учителем 
физики и математики в Вейделевской средней школе, затем 
стал руководителем районного отдела народного образования 
и заместителем председателя Вейделевского райисполкома. 

В 1958 г. окончил Воронежский государственный педаго-
гический институт.

В 1961 г. переехал в Белгород. Работал инспектором, стар-
шим инспектором, заместителем председателя райисполко-
ма, заместителем заведующего отделом народного образова-
ния облисполкома.

В 1965 г. назначен руководителем Белгородского гороно, 
в 1969 г. – заместителем заведующего Белгородским област-
ным отделом народного образования. С 1975 по 2001 г. – 
начальник управления образования Белгородской области. 
В течение всего времени основной целью его деятельности 
было улучшение материально-технической базы образова-
тельных учреждений, повышение квалификации педагогов 
и качества знаний учащихся. 
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Внес большой вклад в развитие системы гимназий, лице-
ев, колледжей и школ с углубленным изучением отдельных 
предметов. Был первым деканом созданного в июне 2001 года 
социально-теологического факультета БелГУ (до 2005 г.).

С 2004 по 2014 г. – председатель совета Белгородского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Дружбы народов, высшим знаком отличия Белгород-
ской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское 
поле – третье ратное поле России», медалями им. Н. К. Круп-
ской и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». 

Литература
Соловецкий  Иван  Стефанович  (дата  рождения 

28.08.1931)  //  Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет: 
Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014. –  Кн. 1 : Герои Совет-
ского Союза. Герои Российской Федерации. Полные кавалеры 
ордена  Славы.  Герои  Социалистического  Труда.  Почетные 
граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 
Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 216.

Соловецкий Иван Стефанович (род. 1931) // Славные люди 
Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуникаций 
Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – 
С. 53.

Скоренко Л. Пример для молодежи / Л. Скоренко // Пла-
мя. – 2011. – 27 авг.

Соловецкий Иван Стефанович : (к 80-летию со дня рож-
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 85–86.
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1* – 70 лет со дня рождения Валерия Михайловича Игина 
(1946), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 
села Великомихайловка Новооскольского района Белгород-
ской области.

5* – 125 лет со дня рождения Адриана Митрофановича 
Топорова (1891–1984), педагога, писателя и публициста, уро-
женца села Стойло Старооскольского уезда Курской губер-
нии (ныне в составе города Старый Оскол Белгородской 
области).

8 – 110 лет со дня рождения Андрея Павловича Кирилен-
ко (1906–1990), советского партийного и государственного 
деятеля, уроженца города Алексеевка Белгородской области.
& Кряженков А. Кириленко Андрей Павлович // Вся алек-

сеевская земля : энциклопедический словарь / А. Кряженков ; 
науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 168 ; Осы-
ков Б. И. Кириленко Андрей Павлович / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 
2014. – С. 293 ; Притяжение малой родины: штрихи к пор-
трету дважды Героя Социалистического Труда А. П. Кири-
ленко / [сост.: А. Н. Кряженков, И. Ф. Ходыкин]. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2006. – 96 с. : ил. ; Меняйло В. «Похож, очень 
похож» / В. Меняйло // Заря. – 2006. – 16 сент. ; Кириленко А. 
Сын своего времени / А. Кириленко // Заря. – 2006. – 7 сент. ; 
Енин Л. Этап в развитии города / Л. Енин // Заря. – 2006. – 
22 авг. ; Евдокимов В. Был отзывчив на просьбы земляков / 
В.  Евдокимов  //  Заря.  –  2006.  –  17  авг.  ;  Гридчин  А.  Надо 
строить  по-новому  /  А.  Гридчин  //  Заря.  –  2006.  –  1  авг.  ; 
Кириленко А. Воспоминание об отце / А. Кириленко // Заря. – 
2006. – 25 июля ; [105 лет со дня рождения Андрея Павлови-
ча Кириленко (1906–1990)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2011  год  / Белгор. 
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гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 89.

17 – 105-летие канонизации (1911) святителя Иоасафа. 
&  Материалы  научно-практической  конференции 

«К  100-летию  канонизации  святителя  Иоасафа  Белгород-
ского. Церковные архивы:  прошлое  и  настоящее»  / Упр.  по 
делам  архивов  Белгор.  обл.,  Правление  Белгор.  обл.  отд-
ния  Рос.  о-ва  историков-архивистов,  Гос.  архив  Белгор. 
обл.  ;  [редкол.:  Т.  С.  Ерохина,  Л.  Б.  Хромых, П. Ю. Суббо-
тин].  –  Белгород,  2014.  –  45  с.  ;  Пещерка  святителя Иоа-
сафа  /  авт.-сост.:  протоиерей  О.  Кобец,  А.  Крупенков.  – 
Белгород  :  Белгор.  обл.  тип.,  2011.  –  119  с.  ;  Прославление 
святителя  Иоасафа  Белгородского  :  документы  /  сост.: 
протоиерей О. Кобец, А. Н. Крупенков. – Белгород : Белгор. 
обл. тип., 2011. – 355 с. ; Выступление Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла на торжественном 
вечере,  посвященном  100-летию  канонизации  святителя 
Иоасафа  // Белгор.  епархиальные ведомости. – 2011. – № 9 
(сент.).  – С.  5,  6  ;  Воронцова С.  Торжества  в  Белгороде  в 
честь 100-летия канонизации святителя Иоасафа возглавил 
Святейший Патриарх Кирилл / С. Воронцова // Православное 
Осколье. – 2011. – 23 сент. ; Доронкина И. Во славу «домо-
строителя тайн Божьих» / И. Доронкина, С. Непомнящая // 
Смена. – 2011. – 21 сент. – С. 1, 3 ; Кутковая Н. Благосло-
вение святителя да будет с нами!  / Н. Кутковая  // Белгор. 
правда. – 2011. – 20 сент. ; Абросимов В. Пусть Божие бла-
гословение  простирается  и  далее  на  землю  Белгородскую 
и  всю  Русь  Святую!  /  В.  Абросимов  //  Белгор.  известия.  – 
2011. – 17 сент. ; В сентябре сто лет назад / подготовила 
И. Дунарь // Наш Белгород. – 2011. – 14 сент. – С. 6 ; 100-летие 
канонизации  святителя  Иоасафа,  епископа  Белгородского, 
чудотворца // Смена. – 2011. – 10 сент. ; Черных Т. Чудеса 
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святителя Иоасафа : 2011 год – год столетия прославления 
нашего святого  / Т. Черных  // Аргументы и факты. Белго-
род. – 2011. – 19–25 янв. – С. 3 ; Небесный покровитель Бело-
горья  :  (к  100-летию  канонизации  святителя  Иоасафа)  // 
Календарь  знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 96–98.

19 – 95 лет со дня рождения Владимира Степановича 
Жуковского (1921–1995), писателя, члена Союза писателей 
России, уроженца города Кунгур Пермской области. В 1964–
1995 гг. жил и работал в Белгороде.
& Жуковский В. С. По эту сторону насыпи / В. С. Жуков-

ский  //  Звонница.  –  2014.  –  №  22.  –  С.  23–32  ;  Влади-
мир Жуковский // Писатели Белогорья : в 3 т. / [ред.-сост.: 
М. А. Кулижников, Б. И. Осыков, В. Н. Черкесов]. – Белгород, 
2014. – Т. 1 : Проза. – С. 89–104 ; Гирявенко А. М. У мастера 
в  подмастерьях  //  «И  сами превратимся  в  звезды»  :  лите-
ратурные очерки,  статьи,  эссе  / А. М. Гирявенко. – Белго-
род,  2013.  –  С.  36–38  ;  Моногарова  Т.  Песня,  спетая  один 
раз...  / Т. Моногарова  // Смена. – 2011. – 24 сент.  ; Дубрав-
ный Е. Эхо  пронзительной  песни:  к  85-летию  со  дня  рож-
дения Владимира Степановича Жуковского / Е. Дубравный // 
Звонница. – 2006. – №. 7. – С. 252–253 ; [90 лет со дня рож-
дения Владимира Степановича Жуковского  (1921–1995)…]  // 
Календарь  знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит.  ;  [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белго-
род,  2010.  –  С.  89–90  ;  Жуковский  Владимир  Степанович 
(19.09.1921–23.03.1995) [Электронный ресурс]. – Б. м. : Б. и., 
б. г. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Писатели Бело-
горья). – Систем. требования: нет.
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20 – 80 лет со дня рождения Марата Ефимовича Парах-
ненко (1936–2005), художника, члена Союза художников Рос-
сии, уроженца Харькова. С 1964 г. жил в Белгороде.
& Борисенко А. В память о художнике: в Белгороде экс-

понируются  картины  бывшего  художника  драмтеатра  / 
А. Борисенко, И. Дунарь // Наш Белгород. – 2015. – 30 янв. – 
С. 20 ; Свиридова Н. Под своей звездой / Н. Свиридова // Сме-
на. – 2006. – 21 окт. ; [75 лет со дня рождения Марата Ефимо-
вича Парахненко (1936–2005)…] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 90 ; Марат Парах-
ненко  [Электронный  ресурс]  //  Художники  Белгородчины. 
Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ.  / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Кара-
банова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим досту-
па  :  http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 199–202.

21 – 145 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губ-
кина (1871–1939), геолога, академика Академии наук СССР. 
С 1920 г. руководил исследовательскими и поисковыми рабо-
тами на Курской магнитной аномалии. В 1932 г. строящейся 
шахте было присвоено имя Губкина (ныне Губкинский ГОК), 
а в 1939 г. его именем назван рабочий поселок Губкин (ныне 
город Губкин Белгородской области).
& Зеликов А. Железное сердце России // По воле памяти 

своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 317–326 ; Емель-
янова Ю. Славное имя у славного города / Ю. Емельянова // 
Новое время. – 2011. – 22 сент. ; [140 лет со дня рождения Ива-
на Михайловича Губкина (1871–1939)…] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2011 год / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
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И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 90–91 ; Губ-
кин Иван Михайлович  [Электронный  ресурс]  // Их  имена  – 
наша гордость. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://
kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/gubkin_ivan_mikhajlovich/0-21.  – 
Загл. с экрана.

21 – 135 лет со дня рождения Владимира Полиевктовича 
Костенко (1881–1956), кораблестроителя, лауреата Государ-
ственной премии СССР. Детские годы провел в Вейделевке, 
окончил белгородскую гимназию.
&  Зеликов  А.  Одержимые  братья  //  По  воле  памяти 

своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 196–200 ; Осы-
ков Б. И. Костенко Владимир Полиевктович / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 98–301 ; Половнев Н. Я. Костен-
ко В. П. – инженер и гражданин / Н. Я. Половнев // Областные 
краеведческие  чтения  «Великие  дела,  великие  свершения», 
посвящ.  160-летию  со  дня  рождения В.  Г. Шухова  –  выда-
ющегося русского инженера : сб. материалов / Упр. культу-
ры Белгор. обл., Белгор. гос. истор.-краевед. музей ; [под. общ. 
ред. В. В. Романенко]. – Белгород, 2013. – С. 33–61 ; Шурхо-
вецкая Е. Он создавал советский флот  / Е. Шурховецкая  // 
Пламя. – 2011. – 20 сент.  ;  [130 лет со дня рождения Вла-
димира Полиевктовича Костенко (1881–1956)…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 91.

22* – 110 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Руси-
новича (1906–1980), геолога, лауреата Ленинской премии, 
уроженца поселка Нарев Гродненской губернии (ныне Грод-
ненская область, Республика Беларусь). В 1945–1977 гг. зани-
мался геологией Курской магнитной аномалии.
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26 – 140-летие открытия (1876) учительского института в 
уездном Белгороде (ныне НИУ «Белгородский государствен-
ный университет).
& [26 сентября в наемном доме купца Мачурина открыт 

Белгородский  учительский  институт…]  //  Историческая 
хроника Белгорода / А. Н. Крупенков, Б. И. Осыков. – Белго-
род, 2007. – С. 66 ; Белгородский государственный универси-
тет: 60 лет с Белгородчиной // Звонница. – 2014. – № 20. – 
С. 122–143 ; Денисова И. Они были первыми / И. Денисова // 
Вести  БелГУ.  –2015.  –  31  авг.  –  С.  10  ;  Первые  директо-
ра института // Вести БелГУ. – 2015. – 30 марта. – С. 6  ; 
Полухин  О.  Вузовская  наука  формирует  инновационную 
среду  / О. Полухин  // Коммерсантъ. – 2014. – 4 февр. –  (см. 
прил. Коммерсантъ Guide. Черноземье. Итоги года. – № 15 
(31 янв.). – С. 16 ; Дятченко Л. Белгородскому государствен-
ному университету 130  лет  / Л. Дятченко  // Высшее обра-
зование в России. – 2007. – № 3. – С. 86–92  ; Белгородский 
государственный  национальный  исследовательский  универ-
ситет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Белгород, 
1999–2015. – Режим доступа : http://www.bsu.edu.ru/bsu/info/
history/. – Загл. с экрана.

28 – 20-летие открытия (1996) Белгородской православ-
ной духовной семинарии.
&  Дворядкин  И.  Из  истории  Белгородской  православ-

ной  духовной  семинарии  /  Дворядкин  И.  //  Святое  Белого-
рье: история и современность = Holy Belogorie : history and 
modern  life  /  [гл.  ред.  прот.  Алексий  Куренков  ;  ред.-сост. 
Т. А. Полетаева ; авт. текстов: А. Кулабухов и др.]. – Бел-
город, 2013. – С. 14–21 ; [17 июля определением Священного 
Синода принято решение об открытии в Белгороде Духов-
ной  семинарии  миссионерской  направленности…]  //  Исто-
рическая  хроника  Белгорода  /  А.  Н.  Крупенков,  Б.  И.  Осы-
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ков.  –  Белгород,  2007.  – С.  299  ; Широких А.  Белгородская 
православная духовная семинария с миссионерской направ-
ленностью:  реалии  современной жизни  /  А. Широких,  диа-
кон  // Святое Белогорье:  история  и  современность = Holy 
Belogorie  :  history  and  modern  life  /  [гл.  ред.  прот.  Алек-
сий Куренков  ;  ред.-сост.  Т.  А. Полетаева  ;  авт. текстов: 
А. Кулабухов и др.]. – Белгород, 2013. – С. 22–31 ; Воробьева 
О. Н. Наша семинария уникальна / О. Н. Воробьева // Белгор. 
епархиальные ведомости. – 2013. – № 3 (март). – С. 12–13 ; 
Жукова Н. Второе рождение духовной семинарии / Н. Жуко-
ва // Наш Белгород. – 2011. – 28 сентября. – С. 9 ; Иванченко 
Д. Паломники XXI века / Д. Иванченко, Э. Хмеленко // Аргу-
менты  и факты.  Белгород.  –  2007.  – №  44  (окт.).  – С.  3  ; 
Дубинина Т. Оптимисты Божьей милостью / Т. Дубинина // 
Голос Белогорья. – 2007. – 27 июня ; Доронкина И. Дело Божие 
чистосердечно выполнять / И. Доронкина // Смена. – 2006. – 
14  окт.  ;  [15-летие  открытия  (1996)  Белгородской  право-
славной духовной семинарии]  // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 92.

60-летие открытия (1956) областной станции перелива-
ния крови в Белгороде.
&  [Открыта  областная  станция  переливания  кро-

ви]  //  Историческая  хроника  Белгорода  /  А.  Н.  Крупенков, 
Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 203 ; Литвинова М. Завод 
крови  / М. Литвинова  //  Белгор.  известия.  –  2012.  –  6 мар-
та  ;  [55-летие  открытия  (1956)  областной  станции…]  // 
Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 92.
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20-летие выпуска (1996) первого номера газеты «Белго-
родские епархиальные ведомости».
& [Вышел первый номер газеты «Белгородские епархи-

альные ведомости»…]  // Историческая хроника Белгорода  / 
А. Н. Крупенков, Б. И. Осыков.  – Белгород,  2007.  – С.  300  ; 
[15-летие выхода (1996) первого номера газеты…] // Кален-
дарь  знаменательных и памятных дат Белгородской обла-
сти на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-
евед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева, Г.  Захарова].  – Белгород, 
2010. – С. 92.

1 сентября

ИГИН
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Писатель, член Союза писателей России.
Родился в 1946 г. в селе Великомихайловка Новоосколь-

ского района Белгородской области, детство прошло в сосед-
нем селе Киселёвка. После окончания семилетней школы 
будущий поэт поступил в Харьковский гидрометеорологи-
ческий техникум. Трудился на Дальнем Востоке техником-
гидрологом, там же служил в армии.

Окончив отделение журналистики Воронежского госуни-
верситета, работал в газетах Киргизии (г. Ош) и Белгород-
ской области. Параллельно получил второе высшее образова-
ние, заочно окончив исторический факультет Белгородского 
пединститута. 

Имеет 1-й разряд по шахматам и шашкам. Много лет 
занимался тренерско-преподавательской работой в Детско-
юношеской спортивной школе (ДЮСШ) города Строитель.
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Награжден юбилейной медалью КПРФ «70 лет Победы 
в Орловско-Курской битве», медалью «Прохоровское поле. 
65 лет», медалью «Лауреат Всесоюзного конкурса участ-
ников художественной самодеятельности в честь 40-летия 
Великой Победы», ведомственной медалью управления 
по делам молодежи Белгородской области «За большой 
вклад в реализацию молодежной программы области», пра-
вительственным знаком «Отличник физической культуры 
и спорта».

Автор 10 поэтических книг. Своим творчеством утверж-
дает любовь к родине, жизни, природе и человеку.

Живет в городе Строитель Яковлевского района Белго-
родской области. 

Литература
Игин  В. М.  Лики  любви  :  стихи  /  В. М. Игин  ;  предисл. 

автора. – Белгород : Звонница, 2011. – 207 с. 
Игин В. М. Огня негасимого свет : 70-летию Победы на 

Курской дуге посвящается / В. Игин. – Белгород : КОНСТАН-
ТА, 2012. – 59 с. 

Игин В. М. Россия начинается с любви : [стихи] / В. Игин. – 
Белгород : КОНСТАНТА, 2013. – 187 с. 

Игин В. М. О великой победе... : [поэма] / В. М. Игин. – Бел-
город, 2015. – 17 с.

Игин В.  Идут ветераны...; «Танковое поле...»; Послевоен-
ное кино / В. Игин // Роман-журнал XXI век : путеводитель 
русской литературы. – 2015. – № 2. – С. 18.

Игин В. Белогорье; Стонали хаты до рассвета; «Трудись и 
радуйся, мой мальчик...»; «В какой России я живу...»; «Выши-
вала девушка узоры...»; Монастырская пещера; «С идеалом 
жаждет  встречи...»;  «И  там,  где  зори  не  тускнеют...»  / 
В.  Игин  //  Роман-журнал  XXI  век  :  путеводитель  русской 
литературы. – 2014. – № 5. – С. 42–43.
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Игин В. М. Наперевес со словом / В. М. Игин // Звонница. – 
2014. – № 22. – С. 3–10. 

Игин В. Слезы ветерана / В. Игин // Победа. – 2012. – 8 мая.

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

В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – Белго-
род, 2014. – Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. –  С. 143–152.

Колесова Е. Написанные сердцем и душой / Е. Колесова // 
Победа. – 2013. – 19 марта.

Игин Валерий Михайлович  :  (к  65-летию  со  дня  рожде-
ния)  // Календарь  знаменательных  и  памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И.   Медведева,  Г.  Захарова].  – 
Белгород, 2010. – С. 93–94.

5 сентября

ТОПОРОВ 
АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ

(1891–1984)

Русский советский писатель, публицист, педагог. 
Родился 5 сентября 1891 г. в селе Стойло Старооскольско-

го уезда Курской губернии (ныне в составе города Старый 
Оскол Белгородской области) в семье крестьянина-бедня-
ка. Окончил церковно-приходскую школу в селе Каплино. 
Выдержал экзамен при Старооскольском духовном училище 
на звание учителя начальной школы. 

Просветительская деятельность А. М. Топорова началась 
в Курской губернии, продолжилась в Барнауле и в алтайском 
селе Верх-Жилино. 



Сентябрь

117

В 1920 г. он стал организатором коммуны «Майское 
утро», создал здесь школу, библиотеку, народный театр, кра-
еведческий музей, хор и оркестр. Учениками А. М. Топорова 
были родители космонавта Г. Титова, который называл его 
«духовным дедом». 

Печататься А. М. Топоров начал в 1910 г. Им опублико-
вано много очерков, рассказов, статей. Широкую извест-
ность в нашей стране и за рубежом приобрела книга 
«Крестьяне о писателях», созданная на основе культурно-
просветительской работы, которую автор много лет вел 
среди крестьян из коммуны «Майское утро». Методы его 
работы получили высокую оценку А. Горького и Н. Руба-
кина. 

В 1937 г. А. М. Топоров был репрессирован и только 
в 1958 г. реабилитирован. 

В последние годы жизни жил в городе Николаев (Украи-
на), где занимался литературной и общественной деятельно-
стью. Топоров – автор книг: «Воспоминания», «Я – учитель», 
«Однажды и на всю жизнь», «Мозаика» и др.

Умер 23 июля 1984 г.
С 2009 г. по инициативе Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки на Белгородчине про-
водятся Топоровские чтения. Их главная идея заключается 
в возрождении просветительства как основы формирования 
зрелого гражданского и солидарного общества.

Литература
Топоров А. М. Я – учитель: воспоминания / А. М. Топоров ; 

[вст. ст. Г. Титова]. – Москва : Детская литература, 1980. – 
159 с. : портр.

Топоров А. М. Крестьяне о писателях / А. М. Топоров. – 
6-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Белгород  : КОНСТАНТА,  2014.  – 
300 с. : ил.



118

Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2016 год

***
Адриан Митрофанович Топоров // Литературные памят-

ники Белгородчины : антология / Белгор. гос. истор.-краевед. 
музей ; [авт. кол.: В. В. Романенко и др.]. – Белгород, 2008. – 
Вып. 1. – С. 426–484.

Адриан  Топоров:  воспоминания,  статьи,  письма 
[Текст]  / Упр. Алтайского края по культуре и арх. делу, 
Гос. музей истории лит., искусства и культуры Алтая ; 
[сост. Е. В. Огнева]. – Барнаул : ГМИЛИКА, 2010. – 223 с. : 
ил. 

Вторые Топоровские чтения на Белгородчине, 19–20 октя-
бря 2011  года  :  сб.  / Белгор.  гос.  универс.  науч. б-ка, Науч.-
метод. отд. ; [сост. И. Г. Бондарь]. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 
2012. – 144 с.

Осыков Б. И. Топоров Адриан Митрофанович / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 354.

Первые Топоровские чтения на Белгородчине, 25 ноября 
2009 года : сб. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. 
отд.  ;  [сост.  О.  Н.  Дроздова].  –  Белгород  :  БИЦ  БГУНБ, 
2010. – 84 с.

Топоров Г. А. Николаевский Солженицын, или О чем рас-
сказал архив : документальная повесть / Г. Топоров. – Белго-
род : КОНСТАНТА, 2011. – 128 с. : ил. 

Топоров  И.  Г.  Адриан  Топоров:  воспоминания  о  деде  : 
[очерк]  / И. Г. Топоров.  – Николаев  : Изд-во Ирины Гудым, 
2010. – 48 с. : ил. – (Легендарные имена).

Третьи Топоровские чтения на Белгородчине, 25 сентя-
бря 2013  года  :  сб.  / Белгор.  гос.  универс.  науч. б-ка, Науч.- 
метод.  отд.  ;  [сост.  С.  В.  Олейникова].  –  Белгород  :  БИЦ 
БГУНБ, 2013. – 68 с.

Топоров И. «Мозаика» Андриана Топорова  / И. Топоров // 
Наш Белгород. – 2015. – 30 янв. – С. 22.
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Топоров И. Рыцарь культуры / И. Топоров // Белгор. изве-
стия. – 2014. – 23 июля.

Топоров И. Великие личности сквозь призму «Мозаики» / 
И. Топоров // Белгор. правда. – 2014. – 15 июля.

Гирявенко А. «Интересное это занятие – жить на зем-
ле!»  : к 120-летию Адриана Топорова  / А. Гирявенко  // Наш 
Белгород. – 2011. – 7 сент. – С. 6.

Малко А. Топоровские чтения: новая традиция Белгород-
чины / А. Малко // Наш Белгород. – 2011. – 19 окт. – С. 7.

Осыков Б. Его малая милая родина / Б. Осыков // Смена. – 
2011. – 7 сент. – С. 13.

Черкесов В.  Звал народ вверх...  / В. Черкесов  // Смена. – 
2011. – 19 марта.

Черкесов В. Воскресить забытое имя / В. Черкесов // Сме-
на. – 2008. – 26 нояб. – С. 12.

Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984) // Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2011 год  / Белгор.  гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И.  Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – 
С. 94–95.

22 сентября

РУСИНОВИЧ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1906–1980)

Геолог.
Родился в 1906 г. в поселке Нарев Гродненской губернии 

(ныне Гродненская область, Республика Беларусь). Окончил 
Сибирский геолого-разведочный институт в Томске. С 1932 г. 
работал в различных геологических организациях и учреж-
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дениях, в основном по изучению и разведке железорудных 
месторождений КМА. Имел диплом первооткрывателя.

С 1945 г. и до ухода на пенсию в 1977 г. занимался геологи-
ей КМА, руководил геолого-разведочными работами треста 
«Курскгеология», затем работал в Белгородской железоруд-
ной экспедиции на разведке одного из крупнейших место-
рождений богатых железных руд – Гостищевского. 

Непосредственно при участии И. А. Русиновича были 
открыты и разведаны Лебединское, Коробковское, Стойлен-
ское, Михайловское, Гостищевское, Тетеревино-Малинов-
ское и Большетроицкое железорудные месторождения. 

Им написано более 40 отчетов и опубликован ряд работ, 
посвященных генезису, методике разведки, сравнительной 
оценке и прогнозу богатых железом руд КМА, которые были 
использованы при проектировании и строительстве терри-
ториально-производственного комплекса КМА: «Результаты 
геолого-разведочных работ на Стойленском участке Курской 
магнитной аномалии», «Гостищевское месторождение бога-
тых железных руд» и др. 

Лауреат Ленинской премии, награжден медалями.

Литература
Дунай Е. И.  Русинович Иван Алексеевич  /  Е. И. Дунай  // 

Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Бел-
город, 2000. – С. 337.

Косинов  В.  Первооткрыватель  КМА  Иван  Русинович  / 
В. Косинов // Зори. – 2008. – 22 нояб.

Русинович  Иван  Алексеевич  (1906–1980)  [Электронный 
ресурс] // Исследователи природы Белгородского края. Гале-
рея  славных  имен  Белгородчины  /  Белгор.  гос.  истор.-крае-
вед. музей. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://bgikm.
my1.ru/issledovanij/issledovateli_prirody.pdf. – Загл. с экрана. – 
С. 25.
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1* – 200 лет со дня рождения митрополита Московского 
и Коломенского Макария (Михаила Петровича Булгакова) 
(1816–1882), богослова, историка, публициста, уроженца села 
Сурково Новооскольского уезда Курской губернии (ныне 
Шебекинского района Белгородской области).

11 – 75 лет со дня рождения Станислава Степановича 
Косенкова (1941–1993), художника-графика, заслуженного 
художника РСФСР, уроженца села Рождественка Яковлев-
ского района Белгородской области.
& Зеликов А. Опередивший время // По воле памяти сво-

ей…  / А.  Зеликов.  –  [Белгород,  2008].  – С.  876–885  ; Косен-
ков  Станислав  Степанович  (1941–1993)  //  Славные  люди 
Белгородчины  /  Упр.  информации  и  массовых  коммуника-
ций  Администрации  Губернатора  Белгор.  обл.  –  Белгород, 
2012. – С. 17 ; Осыков Б. И. Косенков Станислав Степанович / 
Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 297–298 ; Станис-
лав Косенков: графика, живопись, дневники : альбом / [авт.-
сост.: В. А. Барышникова, А. К. Косенкова, А. С. Косенков и 
др.].  – Санкт-Петербург  : Первый издательско-полиграфи-
ческий холдинг, 2011. – 304 с. : ил. ; Шаронова Е. Вселенная 
Косенкова / Е. Шаронова // Белгор. известия. – 2014. – 8 окт. ; 
Косенкова А. К. «Борозда памяти» Станислава Косенкова / 
А. К. Косенкова // Голос Белогорья. – 2013. – 3 апр. ; Свири-
дова Н. Фестиваль имени С. С. Косенкова / Н. Свиридова // 
Мир музея. – 2011. – № 11. – С. 42–43 ; Черкесов В. Искусство 
как свобода / В. Черкесов // Смена. – 2011. – 19 окт. – С. 13 ; 
Грищенко Е. Постижение света : к 65-летию со дня рож-
дения Станислава Степановича Косенкова  / Е. Грищенко  // 
Звонница.  –  2006.  – №.  7.  – С.  292–298  ; Косенков Станис-
лав Степанович (1941–1993)  // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2011  год  / Белгор. 
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гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медве-
дева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 103–104 ; Станислав 
Косенков [Электронный ресурс] // Художники Белгородчины. 
Век ХХ–XXI : краевед. биобиблиогр. указ.  / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству ; сост. Е. М. Кара-
банова. – Электрон. дан. – Белгород, 2012. – Режим досту-
па  :  http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/24.07.2012_16_00/
belgorodskie_hudojniki.pdf. – Загл. с экрана. – С. 118–123.

27* – 85 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Пархо-
менко (1931), кандидата исторических наук, члена Российской 
академии гуманитарных наук, почетного работника высше-
го профессионального образования РФ, краеведа, уроженца 
села Успенка Ракитянского района Белгородской области.

28* – 55 лет со дня рождения Марины Александровны 
Русаковой (1961), актрисы Белгородского государственного 
академического драматического театра им. М. С. Щепкина, 
заслуженной артистки РФ, народной артистки РФ, уроженки 
поселка Ленинское Еврейской автономной области.

85-летие выпуска (1931) первого номера газеты «Истоки» 
Прохоровского района Белгородской области.
& Подвели итоги конкурса // Истоки. – 2014. – 20 дек. ; Воз-

рождение доброй традиции // Истоки. – 2013. – 28 дек. ; Вени-
ков В. Газета как потребность души / В. Веников // Истоки. – 
2013. – 22 окт. ; В ногу с народом // Истоки. – 2013. – 15 янв. ; 
Чествовали журналистов // Истоки. – 2012. – 17 янв. ; [80-летие 
выхода (1931) первого номера газеты «Истоки»…] // Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области  на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И.  Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 102 ; 
Истоки  :  общественно-политическая  газета  Прохоровского 
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района Белгородской области [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа : http://istoki-p.ru/. – Загл. с экрана.

55-летие открытия (1961) предприятия высоковольт-
ных электрических сетей «Белгородэнерго» (ныне филиал 
ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»).
&  «Белгородэнерго»  заменит  сети  в  32  населенных  пун-

ктах области // Новое время. – 2015. – 7 июля ; Специалисты 
«Белгородэнерго»  будут  готовить  энергетиков-бакалавров  // 
Новое время. – 2015. – 2 июля ; Никипелова Д. Светлые заботы / 
Д. Никипелова // Знамя. – 2014. – 26 апр. ; Удовиченко А. Рабо-
ту белгородских энергетиков оценил министр / А. Удовиченко // 
Аргументы и факты. Белгород. – 2014. – № 7 (февр.). – С. 8 ; 
Ягодка Д. Экономика и энергетика – звенья одной цепи / беседо-
вала А. Михайлова // Голос Белогорья. – 2013. – 20 марта ;  Новый 
главный энергетик // Смена. – 2012. – 18 февр. ; ОАО «Белгород-
энерго» : (к 50-летию открытия) // Календарь знаменательных 
и памятных дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, 
Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 107–108.

1 октября

МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ
(БУЛГАКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ)

(1816–1882)

Митрополит Московский и Коломенский (1879), орди-
нарный академик Академии наук (1854), историк церкви, 
богослов. 

Родился 1 октября 1816 г. в селе Сурково Новооскольского 
уезда Курской губернии (ныне Шебекинского района Белго-
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родской области) в семье сельского священника, в которой 
было шестеро детей. Когда Михаилу исполнилось семь лет, 
скончался его отец. Детские годы прошли «посреди бедно-
сти и всевозможных лишений». Девяти лет от роду Миша 
Булгаков был определен в Корочанское приходское духовное 
училище. Занимался удовлетворительно и в 1827 г. был пере-
веден в уездное духовное училище в Белгороде. Один из луч-
ших воспитанников училища, он в июле 1831 г. с «блестящим 
успехом» окончил учебный курс. Затем были Курская духов-
ная семинария и Киевская духовная академия, которую Бул-
гаков окончил с отличием в 1841 г., получив степень маги-
стра богословия.

15 февраля 1841 г. «по собственному желанию его» Миха-
ил был пострижен в монашество с именем Макарий. 29 июня 
1841 г. рукоположен в сан иеромонаха. С 1842 г. он уже бака-
лавр, а через два года – профессор Петербургской духовной 
академии. 17 декабря 1844 г. возведен в сан архимандрита. 
В 1847 г. за фундаментальный труд «Введение в православное 
богословие» архимандриту Макарию была присуждена уче-
ная степень доктора богословия. В 1850–1857 гг. архимандрит 
Макарий занимал почетную и ответственную должность 
ректора Санкт-Петербургской духовной академии. В эти же 
годы он редактировал журнал «Христианское чтение». Вес-
ной 1859 г. преосвященный Макарий назначается епископом 
Харьковским и Ахтырским. В декабре 1868 г. возведен в сан 
архиепископа Литовского и Виленского. В последние годы 
жизни – до самой кончины – был митрополитом Московским 
и Коломенским. Скончался 9 июня 1882 года. Похоронен 
в склепе Успенского собора Троице-Сергиевой лавры.

В глазах современников митрополит Макарий всегда был 
не только выдающимся церковным деятелем и богословом, но 
и проповедником-публицистом, откликавшимся на насущ-
ные вопросы общественной и культурной жизни. Серьезный 
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резонанс получили произнесенные им «Слово в день столет-
него юбилея Н. М. Карамзина» и «Слово в день столетнего 
юбилея И. А. Крылова». За два года до своей смерти выступил 
с глубокой и прочувствованной речью на открытии памятни-
ка Пушкину в Москве. Имя Михаила Булгакова встречается 
в собраниях сочинений, дневниках и письмах Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова, Н. С. Лескова и многих других выдающихся 
отечественных писателей и общественных деятелей. Глав-
ным трудом жизни выдающегося земляка стали двенадцать 
томов «Истории русской церкви», выпущенные в Петербурге 
двумя изданиями: в 1857–1883 и 1868–1910 гг. В этой фунда-
ментальной работе Булгаков остался верен себе – исследовал 
и опубликовал многие неизвестные и полузабытые произве-
дения русской духовной словесности. Булгаковская «Исто-
рия русской церкви» в очередной раз была переиздана совсем 
недавно – в 1994–1996 гг.

Все деньги, которые митрополит Макарий получил 
от издания своих сочинений, он хранил до тех пор, пока не 
собрал значительную сумму (120 тысяч рублей). Затем эти 
деньги он положил в Государственный банк навсегда и заве-
щал после его смерти на проценты с этой суммы учредить 
ежегодные премии для «поощрения отечественных талан-
тов, посвящающих себя делу науки и общеполезных знаний». 
Премии митрополита Макария присуждались в 1884–1917 гг. 
В 1997 г. усилиями Русской православной церкви, московско-
го правительства и Академии наук РФ Макариевская премия 
была возобновлена и с этого времени присуждается в пяти 
номинациях.

11 сентября 2004 г. у здания Белгородской духовной семи-
нарии был установлен памятник выдающемуся иерарху Рус-
ской православной церкви, нашему земляку – митрополиту 
Макарию. 

Борис Осыков, писатель, журналист, краевед
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Литература
Макарий  (Булгаков)  Собрание  материалов  для  науки 

канонического  права  Русской  Православной  Церкви,  изло-
женное  в  систематическом  порядке  /  митр.  Макарий 
(Булгаков) ; [под ред. К. Г. Капкова]. – Белгород ; Москва ; 
Сольба : Летопись, 2012. – 388 с. – (Церковно-исторический 
проект «Летопись»).

***
Булгаков  Михаил  Петрович  (Митрополит  Макарий)  // 

Короча : события и люди : 370-летию Корочи посвящается / 
[редкол.: В. В. Потапов и др.]. – Белгород, 2007. – С. 276.

Булгаков Михаил  Петрович  (митрополит Московский  и 
Коломенский  Макарий)  (1816–1882)  //  Славные  люди  Белго-
родчины / Упр. информации и массовых коммуникаций Адми-
нистрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – С. 5.

Зеликов А. Я. Историк русской церкви // По воле памяти 
своей… / А. Я. Зеликов. – Белгород, 2008. – С. 787–800.

Куницын  К.  Православный  богослов  митрополит Мака-
рий (Булгаков) / К. Куницын // Святое Белогорье: история и 
современность = Holy Belogorie : history and modern life / [гл. 
ред.  прот. Алексий Куренков  ;  ред.-сост. Т. А. Полетаева  ; 
авт. текстов: А. Кулабухов и др.]. – Белгород, 2013. – С. 46–53.

Осыков  Б.  И.  Митрополит  Макарий  (в  миру  Миха-
ил Петрович Булгаков) / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье  / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – 
С. 318–320.

Валеев Н. М. Переписка К. И. Новоструева  и митропо-
лита Макария / Н. М. Валеев  // Вопросы истории. – 2014. – 
№ 12. – С. 157–162.

Солодкова О. «Истине себя я отдаю» : к 195-летию со дня 
рождения Макария Булгакова  / О. Солодкова, Е. Турбина  // 
Наш Белгород. – 2011. – 26 окт. – С. 6.
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Осыков Б. Митрополит Московский  / Б. Осыков  // Боль-
шая переменка. – 2010. – № 12. – С. 7.

Трофимов Ю. В память о митрополите Макарии / Ю. Тро-
фимов // Красное знамя. – 2008. – 31 окт.

Жизнь и служение митрополита Макария (Булгакова)  // 
Журнал Московской Патриархии. – 2008. – № 1. – С. 30–34.

Фонд  по  премиям  памяти митрополита Московского  и 
Коломенского Макария  (Булгакова)  /  сост. Э.  Гамаюнова  // 
Журнал Московской Патриархии. – 2008. – № 1. – С. 34–38.

Воронцова И. В. «Всего себя я отдаю Святой Истине» / 
И. В. Воронцова // Русский Дом. – 2006.– № 10. – С. 36–37.

Белоножко  Л.  Наш  земляк-митрополит  Макарий  / 
Л. Белоножко // Красное знамя. – 2005. – 13 дек.

[195 лет со дня рождения митрополита Макария (Миха-
ила  Петровича  Булгакова)  (1816–1882)…]  //  Календарь  зна-
менательных  и  памятных  дат  Белгородской  области  на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 101.

27 октября

ПАРХОМЕНКО
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

(к 85-летию со дня рождения)

Краевед, кандидат исторических наук, академик Рос-
сийской академии гуманитарных наук, почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ.

Родился в 1931 г. в селе Успенка Ракитянского района Бел-
городской области. Окончил Курский государственный педа-
гогический институт, Высшую партийную школу, аспиран-
туру Харьковского государственного университета. Работал 
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учителем, завучем Ракитянского детского дома, в комсо-
мольских и партийных организациях Белгородчины. 

С 1970 г. – старший преподаватель Белгородского государ-
ственного педагогического института им. М. С. Ольминского.

В 1979–1983 гг. – заведующий кафедрой обществен-
ных наук Белгородского сельскохозяйственного института. 
В 1983–2003 гг. – заведующий, затем доцент кафедры исто-
рии и философии Белгородской государственной сельскохо-
зяйственной академии.

С 2004 г. по настоящее время – профессор кафедры гума-
нитарных наук Белгородского государственного института 
искусств и культуры.

И. Г. Пархоменко более пятидесяти лет занимается изу-
чением истории Белгородского края, он автор книг «Белго-
родская губерния», «Земля Белгородская на карте России», 
«Белгородская засечная черта»; автор ряда статей для «Белго-
родской энциклопедии» и более 600 научных и научно-мето-
дических публикаций по истории и культуре Белгородчины. 

Литература
Пархоменко И. Г. Земля Белгородская на карте России : 

[историко-культурологический  и  социально-экономический 
очерк с древнейших времен до начала ХVIII века] : учеб. посо-
бие для студентов по региональному краеведению / И. Г. Пар-
хоменко. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2010. – 461 с. : ил., табл. 

Пархоменко  И.  Г.  Белгородская  губерния  :  [социально-
экономический и историко-культурологический очерк, 1727–
1779 гг.] / И. Г. Пархоменко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Белго-
род : БГСХА, 2011. – 350 с.

Пархоменко  И.  Г.  Белгородская  засечная  черта  :  учеб. 
пособие  для  студентов  по  региональному  краеведению  / 
И.  Г.  Пархоменко.  –  Белгород  :  Белгор.  обл.  тип.,  2013.  – 
501 с. : ил., портр. 
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***
Жукова Н. Белгород в веках / Н. Жукова // Наш Белгород. – 

2014. – 11 янв. – С. 16.
Иванов  Б. [...прошла презентация новой книги И. Г. Пар-

хоменко «Земля Белгородская на карте России»...]  / Б. Ива-
нов // Смена. – 2011. – 26 марта.

Пархоменко Иван Григорьевич : (к 80-летию со дня рож-
дения)  // Календарь  знаменательных и  памятных дат Бел-
городской области на 2011  год  / Белгор.  гос.  универс.  науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.   Медведева, Г. Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 105–106.

Белоусенко К. Известному белгородскому краеведу Ива-
ну  Пархоменко  –  80!  /  К.  Белоусенко  //  А-фишка.  –  2011.  – 
26  окт.  –  Режим  доступа:  http://www.afishka31.ru/news/
culture/1907.html.

28 октября

РУСАКОВА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

(к 55-летию со дня рождения)

Актриса Белгородского государственного академиче-
ского драматического театра им. М. С. Щепкина, заслу-
женная артистка России, народная артистка России.

Родилась в 1961 г. в поселке Ленинское Еврейской авто-
номной области. Окончила театральный факультет Воронеж-
ского государственного института искусств. 

С 1986 г. – актриса Белгородского государственного ака-
демического драматического театра им. М. С. Щепкина. 

В 1998 г. присвоено звание «Заслуженная артистка РФ», 
в 2006 г. – звание «Народная артистка РФ». Четырежды лау-
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реат областной театральной премии имени М. С. Щепкина. 
Дипломант IV Международного театрального фестиваля 
«На Волге» (2003 г.).

В числе известных актерских работ: Надежда («Вся 
надежда» М. Рощина), синьора Капулетти («Ромео и Джу-
льетта» У. Шекспира), Ольга («Три сестры» А. Чехова), Ека-
терина II («Царская охота» Л. Зорина), Жозефина («Наполеон 
и Жозефина» И. Губач) и многие другие.

На сцене БГАДТ им. М. С. Щепкина работала с ведущи-
ми режиссерами России Ф. С. Берманом, А. А. Морозовым, 
В. А. Андреевым.

М. А. Русакова является профессором кафедры театраль-
ного творчества Белгородского государственного института 
искусств и культуры.

Литература
Зеликов А. Я. Покоряющая сердца // Дар Божий / А. Я. Зели-

ков. – Белгород, 2010. – С. 203–220.
Почернина Н. Прима... Королева... Женщина! / Н. Почерни-

на // Смена. – 2011. – 26 окт.
Русакова  Марина  Александровна  :  (к  50-летию  со  дня 

рождения)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.   Медведева, Г. Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 106–107.
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1 – 85-летие выпуска (1931) первого номера газеты «Пла-
мя» Вейделевского района Белгородской области.
&  «Пламя»  наших  сердец:  к  75-летию  вейделевской 

районной газеты «Пламя» / [ред.-сост. Н. М. Филатова]. – 
Белгород : КОНСТАНТА, 2006. – 127 с. : ил., нот., портр. ; 
Стихи  из  «Пламени»  //  Смена.  –  2011.  –  14  дек.  – С.  16  ; 
Карагодин П. Остается районным вестником!  / П. Кара-
годин  // Пламя.  –  2007.  –  30  окт.  ;  «Пламя»  вновь  в  чис-
ле  призеров  //  Пламя.  –  2007.  –  13  янв.  ;  [80-летие  назад 
(1931) вышел первый номер газеты «Пламя»…] // Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на  2011  год  /  Белгор.  гос.  универс.  науч.  б-ка,  Отд.  крае-
вед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 111  ; Газета «Пламя» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://gazetaplamya.ru/. – 
Загл. с экрана.

7* – 90 лет со дня рождения Федора Семеновича Хихлуш-
ки (1926–1966), капитана милиции, уроженца села Староива-
новка Волоконовского района Белгородской области. Его имя 
носит одна из улиц Белгорода.

15 – 70-летие образования (1946) музыкальной школы 
№ 1 г. Белгорода.
& Якушов Е. Голев А. А.: «Наша задача – развивать музы - 

кальную  культуру  и  художественный  вкус  учащихся»  /  
Е. Якушов  // Ваш успех.  – 2014. – № 1. – С. 22–23  ; Лима-
ров А. Дом под названием «Карс» / А. Лимаров, Е. Кривцо-
ва  //  Наш  Белгород.  –  2013.  –  12  янв.  –  С.  15  ;  Титова Н. 
И будет звучать моя музыка...  / Н. Титова // Белгор. изве-
стия. – 2011. – 20 мая ; [65-летие образования (1946) музы-
кальной школы…]  //  Календарь  знаменательных  и  памят-
ных  дат  Белгородской  области  на  2011  год  /  Белгор.  гос. 
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универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведе-
ва, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 111.

29 – 160 лет со дня рождения Михаила Даниловича Куто-
манова (1856–1925), депутата I Государственной Думы от 
Грайворонского уезда, уроженца слободы Ракитная Грайво-
ронского уезда Курской губернии (ныне поселок Ракитное 
Белгородской области).
&  Кутоманов  Михаил  Данилович  //  Нам  350.  Раки-

тянская  летопись  /  [авт.  кол.:  С.  А.  Бережной,  А. Ф.  Гай-
дар, З. Н. Качалова и др.] – Белгород, 2002. – С. 152  ; Пен-
ской Н. А. Депутат Государственной Думы // Земля отцов : 
в 2 ч.  / Н. А. Пенской. – Белгород, 1997. – Ч. 1. – С. 73–77  ; 
[155 лет со дня рождения Михаила Даниловича Кутомано-
ва (1856–1925)…] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова].  –  Белгород,  2010.  –  С.  112  ;  Ракитянская  летопись 
[Электронный  ресурс]  //  Белогорье. Летопись.  – Электрон. 
дан. – Белгород : БГУНБ, 2011–2015. – Режим доступа : http://
opacm.bgunb.ru/opacg/letopis/history/texts/rakitiansky/rakitnoe.
pdf. – Загл. с экрана.

85-летие выпуска (1931) первого номера газеты «Красный 
Октябрь» Волоконовского района Белгородской области.
& Горбоконенко А. Лет до ста расти... / А. Горбоконен-

ко // Красный Октябрь. – 2011. – 12 нояб. ; Петров А. Славная 
страница / А. Петров // Красный Октябрь. – 2011. – 12 нояб. ; 
Тетерятник И. Журналистика – это миссия  / И. Тетерят-
ник // Красный Октябрь. – 2015. – 13 янв. ; [80-летие выхо-
да  (1931)  первого  номера  газеты  «Красный  Октябрь»…]  // 
Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
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краевед. лит. ; [сост.: И.  Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 112 ; Красный Октябрь : общественно-политиче-
ская  газета  Волоконовского  района  Белгородской  области 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.красныйоктябрь31.рф/. – Загл. с экрана.

85-летие выпуска (1931) первого номера газеты «Приоско-
лье» Чернянского района Белгородской области.
& [80-летие выхода (1931) первого номера газеты «При-

осколье»…]  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 112 ; Приосколье  : общественно-
политическая  газета  Чернянского  района  Белгородской 
области  [Электронный ресурс].  – Электрон.  дан.  – Режим 
доступа : http://prioskolye.ru/. – Загл. с экрана.

7 ноября

ХИХЛУШКА
ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ

(1926–1966)

Капитан милиции.
Родился в 1926 г. в селе Староивановка Волоконовского 

района Белгородской области. В 1943 г. добровольцем ушел 
на фронт. После войны продолжил службу в пограничных 
войсках старшиной заставы на туркестанской границе. 

В 1950 г., вернувшись на родину, по рекомендации Воло-
коновского районного комитета комсомола был направлен в 
органы милиции. Работал кинологом в Валуйском, затем в 
Алексеевском РОВД. Когда в 1958 г. в Белгороде был образо-
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ван центр служебного собаководства при УВД Белгородской 
области, капитан Ф. С. Хихлушка возглавил эту структуру. 

7 апреля 1966 г. при выполнении служебного долга по 
задержанию вооруженного преступника, бежавшего из воин-
ской части, геройски погиб. 

За самоотверженность и мужество, проявленные при 
исполнении служебного долга посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды, приказом министра охраны обществен-
ного порядка МВД РСФСР навечно зачислен в списки лично-
го состава УВД Белгородской области. 

Имя Ф. С. Хихлушки носит одна из улиц г. Белгорода, а 
также здесь расположена гимназия № 12 областного центра. 
В 2010 г. у входа в гимназию открыт памятник знаменитому 
милицонеру-кинологу.

Литература
Осыков Б. И. Хихлушка Федор Семенович / Б. И. Осыков, 

А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 360–361.

Стопичев А. Собачья работа / А. Стопичев // Белгор. изве-
стия. – 2014. – 31 мая.

Бахур Л. Увековечена память о кинологе / Л. Бахур // Щит 
и меч. – 2010. – 18 нояб.

Коренько Ю. Память – на века  / Ю. Коренько  // Белгор. 
правда. – 2010. – 12 нояб.

Улица имени героя / подготовила О. Андриевич // Аргумен-
ты и факты. Белгород. – 2010. – № 49 (дек.). – С. 2.

Хихлушка  Федор  Семенович  (1926–1966)  //  Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: И.  Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – 
С. 113–114.
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1 – 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича 
Жукова (1896–1974), полководца, Маршала Советского Сою-
за, участника Курской битвы, почетного гражданина Белго-
рода, уроженца села Стрелковка Калужской губернии.
& Исаев А. В. Курская битва : первая иллюстрирован-

ная  энциклопедия  /  А.  В.  Исаев.  –  Москва  :  Эксмо  :  Яуза, 
2013.  –  367  с.  :  ил.,  портр.,  табл.,  цв.  ил.,  карты,  портр., 
табл. – (Генеральные сражения Великой Отечественной) ; 
Михеенков  С.  Полководец.  Главы  из  романа-биографии 
«Танец  победителя»  о  Маршале  Советского  Союза  Геор-
гии Жукове / С. Михеенков, биограф маршалов // Подъем. – 
2015. – № 2. – С. 29–99 ; Жуков Г. К.  Встретить противника 
обороной  наших  войск  :  рассказывают творцы Победы на 
Курской дуге / Г. К. Жуков // Патриот Отечества. – 2013. – 
№ 8. – С. 4–6 ; Гареев М.  Георгий Жуков / М. Гареев // Крас-
ная звезда. – 2010. – 5–11 мая. – С. 6–7 ;  [115 лет со дня рож-
дения  Георгия  Константиновича  Жукова  (1896–1974)…]  // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И.  Медведева, Г. Захарова]. – Белго-
род, 2010. – С. 117.

1* – 70 лет со дня рождения Галины Дмитриевны Черка-
шиной (1946), заслуженного учителя РФ, почетного гражда-
нина Белгородской области, уроженки города Стерлитамак 
(Башкортостан). 

5* – 100 лет со дня рождения Николая Федорови-
ча Ва сильева (1916–2011), советского партийного и государ-
ственного деятеля, первого секретаря Белгородского обкома 
КПСС, почетного гражданина Белгородской области, урожен-
ца села Кинзелька Бузулукского уезда Самарской губернии 
(ныне Красногвардейского района Оренбургской области).
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8* – 70 лет со дня рождения Анатолия Александрови-
ча Шишкова (1946), художника, скульптора, члена Союза 
художников России, уроженца села Чернавка Тамбовской 
области. Живет и работает в Белгороде. 

10* – 200 лет со дня рождения Ивана Николаевича Шид-
ловского (1816–1872), публициста, поэта, историка церкви, 
уроженца села Грушевка Бирюченского уезда Воронежской 
губернии (ныне Волоконовского района Белгородской обла-
сти).

10 – 15-летие открытия (2001) первого в области офталь-
мологического центра «Поколение» в городе Старый Оскол.
& Офтальмологический центр «Поколение». Коллектив 

единомышленников // Бизнес-центр. – 2011. – 24 нояб. ; Коси-
нов В. Центр «Поколение» уже пять лет возвращает людям 
надежду / В. Косинов // Зори. – 2007. – 23 янв. ; Офтальмоло-
гический центр «Поколение» [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Старый Оскол, 2015. – Режим доступа : http://
www.stpokolenie.ru/. – Загл. с экрана.

15* – 50-летие открытия (1966) Белгородской государ-
ственной филармонии.

16* – 115 лет со дня рождения Николая Федоровича Вату-
тина (1901–1944), генерала армии, Героя Советского Союза, 
уроженца села Чепухино Валуйского уезда Воронежской 
губернии (ныне село Ватутино Валуйского района Белгород-
ской области).

18* – 70 лет со дня рождения Маргариты Петровны Кудряв-
цевой (1946), художника, члена Союза художников России, 
уроженки Новосибирска. Живет и работает в Белгороде.
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18* – 60 лет со дня рождения Владимира Витальевича 
Лыткина (1956), художника, члена Союза художников Рос-
сии, уроженца поселка Кулотино Новгородской области. 
Живет и работает в Белгороде.

19 – 170 лет со дня рождения Петра Евгеньевича Астафье-
ва (1846–1893), русского философа, публициста, уроженца 
села Евгеньевка Острогожского уезда Воронежской губер-
нии. Детство провел в имении отца в слободе Верхняя Сереб-
рянка (ныне село Верхняя Серебрянка Ровеньского района 
Белгородской области).
&  Зеликов  А.  Почетный  русский  мыслитель  //  По  воле 

памяти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 686–694 ; 
Осыков Б. И. Ровеньки / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье  / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – 
152–156 ; Философ, психолог, публицист // Ровеньская нива. – 
2011. – 20 дек. ; [165 лет со дня рождения Петра Евгеньеви-
ча Астафьева (1846–1893)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2011  год  / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 118–119.

25 – 175 лет со дня рождения Александра Дмитриевича 
Градовского (1841–1889), историка, публициста, основопо-
ложника государственного права в России, тайного совет-
ника, уроженца хутора Волчий Борисовской волости Валуй-
ского уезда Воронежской губернии (ныне Волоконовского 
района Белгородской области).
& Зеликов А. Заря просвещенной свободы // По воле памя-

ти своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 221–227 ; Осы-
ков Б. И. Градовский Александр Дмитриевич / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 274–276 ; [170 лет со дня рожде-
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ния  Александра  Дмитриевича  Градовского  (1841–1889)…]  // 
Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И.  Медведева, Г. Захарова]. – Белго-
род, 2010. – С. 119.

27 – 85-летие выпуска (1931) первого номера газеты «Роди-
на» Ивнянского района Белгородской области.
& Гончаров М.   Конференция, посвященная «районке»  / 

М. Гончаров // Родина. – 2007. – 1 янв. ; [80-летие выхода (1931) 
первого  номера  газеты  «Родина»…]  //  Календарь  знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2011 год / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 119 ; Роди-
на  :  общественно-политическая  газета Ивнянского  района 
Белгородской  области  [Электронный  ресурс].  –  Электрон. 
дан. – Режим доступа : http://gazeta-rodina.ru/. – Загл. с экрана.

1 декабря

ЧЕРКАШИНА 
ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

(к 70-летию со дня рождения)

Педагог, отличник народного просвещения, заслужен-
ный учитель России, почетный гражданин Белгородской 
области. 

Родилась в 1946 г. в городе Стерлитамак (Башкортостан). 
Окончила Курский государственный педагогический инсти-
тут и Ростовскую высшую партийную школу.

С 1965 по 1975 г. работала учителем в сельских шко-
лах Борисовского района Белгородской области. С 1975 г. – 
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инструктор Борисовского района КПСС. С 1983 г. – заведу-
ющая отделом райкома КПСС. В 1990 г. избрана заместителем 
председателя районного Совета народных депутатов. 

С 1993 по 2001 г. – директор Борисовской вспомогатель-
ной школы-интерната. Неутомимый характер, творческий 
подход к делу и огромная любовь к детям дали начало 
новому развитию школы. За восемь лет работы ей уда-
лось улучшить материально-техническую базу, построить 
новые корпуса и медицинский центр, создать подсобное 
хозяйство.

С 2001 г. возглавляет областное государственное автоном-
ное учреждение здравоохранения «Санаторий “Красиво”» 
(Борисовский район). Под ее руководством лечебно-восста-
новительная деятельность санатория вышла на качественно 
новый уровень.

Автор научных статей по психологии. Публикуется во 
многих федеральных изданиях: «Дефектология», «Вопросы 
психологии», «Развитие и коррекция», «Вестник социально-
психологической работы с детьми».

Награждена медалями «За трудовое отличие», «За заслу-
ги перед Землей Белгородской» I степени, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Является почетным гражданин Борисовского района. 
В 2011 г. присвоено звание «Почетный гражданин Белго-
родской области». С 2012 г. является членом Общественной 
палаты Белгородской области.

Литература
Черкашина  Галина  Дмитриевна  (дата  рождения 

01.12.1946)  //  Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет: 
Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014. – Кн. 1 : Герои Совет-
ского Союза. Герои Российской Федерации. Полные кавалеры 
ордена  Славы.  Герои  Социалистического  Труда.  Почетные 
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граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия 
Яковлевича Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 219.

Черкашина  Галина  Дмитриевна  (род.  1946)  //  Славные 
люди Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуни-
каций Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 
2012. – С. 87.

Вайнгольц А. Торжество в честь земляков / А. Вайнгольц // 
Призыв. – 2012. – 25 дек.

Черкашина Г. Благотворительница  / беседовала И. Хар-
ченко // Призыв. – 2011. – 1 дек.

Черкашина Галина Дмитриевна: директор ОГУЗ «Сана-
торий “Красиво”» // Российская газета. – 2007. – 30 мая. – 
(см. прил. Черноземье в лицах).

5 декабря

ВАСИЛЬЕВ
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

(1916–2011)

Советский партийный и государственный деятель, 
почетный гражданин Белгородской области. 

Родился в селе Кинзелька Бузулукского уезда Самарской 
губернии (ныне Красногвардейского района Оренбургской 
области). Трудовую деятельность начал в 16 лет счетово-
дом хлебоприемного пункта в городе Ура-Тюбе Таджикской 
АССР. В 1940 г. окончил Таджикский сельскохозяйственный 
институт по специальности «агроном-полевод».

В 1940–1946 гг. служил в Красной Армии. В годы Великой 
Отечественной войны воевал на Сталинградском и Первом 
Белорусском фронтах, был ранен и контужен. Войну закон-
чил в звании гвардии майора.
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После демобилизации работал на руководящих долж-
ностях на Украине. С 1955 г. Н. Ф. Васильев на партийной 
работе: первый секретарь Павлоградского райкома, горкома, 
заведующий отделом Днепропетровского обкома компартии 
Украины; с 1961 по 1964 г. – председатель Днепропетровско-
го облисполкома.

В мае 1964 г. был избран первым секретарем Белгород-
ского областного комитета КПСС. Годы его руководства 
стали для области временем активного развития. Корен-
ные преобразования начались в аграрной отрасли, был взят 
курс на специализацию и интенсификацию сельского хозяй-
ства: в области ускоренными темпами строились комплексы 
по откорму крупного рогатого скота, свиней, производству 
шерсти и яиц. Закладывался фундамент регионального гор-
но-металлургического комплекса, велось активное дорожное 
строительство, укреплялась социальная инфраструктура.

В 1971 г. был назначен первым заместителем председате-
ля Совета Министров РСФСР.

С 1979 по 1989 г. возглавлял Министерство мелиорации 
и водного хозяйства СССР.

Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Красно-
го Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудово-
го Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями. 

В 1996 г. Н. Ф. Васильеву присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области».

Литература
Васильев Николай Федорович (05.12.1916–2011) // Славные 

люди Белгородчины / [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. – Бел-
город,  2014.  – Кн.  1  :  Герои Советского Союза.  Герои Рос-
сийской Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. Герои 
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Социалистического  Труда.  Почетные  граждане  Белгород-
ской области. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. 
Награжденные орденом Ленина. – С. 206.

Васильев Николай Федорович (1916–2011) // Славные люди 
Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуникаций 
Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – 
С. 35.

Маяковский М. Время Васильева / М. Маяковский // Бел-
гор. известия. – 2012. – 30 мая.

Васильев Николай Федорович : (к 95-летию со дня рож-
дения) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 120–122.

8 декабря

ШИШКОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(к 70-летию со дня рождения)

Художник, скульптор, член Союза художников России, 
заслуженный художник РФ. 

Родился в 1946 г. в селе Чернавка Инжавинского района 
Тамбовской области. Окончил художественно-графический 
факультет Орловского государственного педагогического 
института и отделение архитектурно-декоративной пласти-
ки Харьковского художественного промышленного институ-
та. С 1979 г. живет в Белгороде.

Работает в области монументальной скульптуры, соз-
дает портреты, рельефы, сюжетные композиции. Наиболее 
значительными скульптурными произведениями являют-
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ся: памятник русскому актеру М. С. Щепкину (в соавтор-
стве с народным художником России В. М. Клыковым), 
«Ника» – на месте легендарного танкового сражения 
под Прохоровкой, мемориал «Памяти погибших в Афгани-
стане», памятник жертвам Чернобыля, памятник инжене-
ру В. Г. Шухову, картуш «Сергий Радонежский» (Россия), 
«Князь Владимир» (Украина), «Преподобная Матрона» 
(Беларусь) на мемориальной звоннице Единения братских 
славянских народов.

Большой вклад А. А. Шишков внес в увековечение памяти 
павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Скуль-
птором созданы горельефы «Атака» и «Победа» на мемориа-
ле в честь героев Курской битвы, скульптурная композиция 
«Вдове и матери солдата», горельеф «Расстрел» (в соавтор-
стве с А. А. Пшеничным), бюсты Героев Советского Сою-
за на Аллее Героев в парке Победы. А. Шишков принимал 
участие в создании памятника Победы на Прохоровском 
поле. К 2000-летию Рождества Христова А. Шишковым соз-
дана скульптурная композиция – ротонда с устремленным 
в небесную высь Ангелом, памятники подвижникам право-
славной веры: святителю Иоасафу Белгородскому и митро-
политу Макарию.

А. Шишков – член Общественной палаты Белгородской 
области, член комиссии по вопросам образования, нау-
ки, культуры, профессор, заведующий кафедрой рисунка 
и скульптуры Белгородского государственного технологиче-
ского университета им. В. Г. Шухова. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, памятной медалью «Жертвам Чернобы-
ля», памятным знаком «За содействие МВД», орденом препо-
добного Андрея Рублева, медалью «За заслуги перед Землей 
Белгородской» I и II степени, почетными грамотами управ-
ления культуры Белгородской области и управления культу-
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ры администрации г. Белгорода, секретариата Союза худож-
ников России.

Произведения хранятся в Белгородском государственном 
художественном музее, музеях области, краеведческом музее 
Курска, в частных коллекциях России и за границей. 

Литература
Жихов А. Пастернак у входа в вуз  : около БелГУ появи-

лась новая скульптура / А. Жихов // Наш Белгород. – 2014. – 
1 окт. – С. 7.

Почернина Н. Идти дорогою служения / Н. Почернина // 
Смена. – 2011. – 17 дек.

Кольрабин И. Воплощая духовность в металле и камне / 
И. Кольрабин // Жилищная газ. – 2007. – 14 июля.

[Творческая  выставка  заслуженного  художника  Рос-
сийской  Федерации  скульптора  А.  А.  Шишкова...]  /  фот. 
Ю. Бограда // Белгор. известия. – 2006. – 13 дек.

Акиньшина Т. Дарить свет и гармонию / Т. Акиньшина // 
Белгор. известия. – 2006. – 8 дек.

Шишков  Анатолий  Александрович  :  (к  65-летию  со  дня 
рождения)  //  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.   Медведева, Г. Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 122–124.

Анатолий  Шишков  [Электронный  ресурс]  //  Худож-
ники  Белгородчины.  Век  ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр. 
указ.  / Белгор.  гос.  универс.  науч.  б-ка, Отд.  лит. по искус-
ству  ;  сост.  Е.  М.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  2012.  –  Режим  доступа  :  http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf.  – 
Загл. с экрана. – С. 286–291.
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10 декабря

ШИДЛОВСКИЙ
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

(1816–1872)

Поэт, ученый, друг Ф. М. Достоевского. 
Родился в дворянской семье. Иван Николаевич – сын поме-

щика села Грушевка Бирюченского уезда (сегодня Грушевка 
в Волоконовском районе нашей области). Первые стихотвор-
ные опыты Шидловского относятся еще ко времени учебы 
в Бирюченской уездной гимназии. В числе лучших воспитан-
ников гимназии Иван Шидловский поступает на юридиче-
ский факультет Харьковского университета, после оконча-
ния которого его направляют в Санкт-Петербург на службу 
в Министерство финансов.

Весной 1837 г. И. Н. Шидловский познакомился с 
Ф. М. Дос тоевским, приехавшим вместе с братом Михаилом 
в Северную столицу для поступления в Главное инженерное 
училище. В письме, помеченном 3 июля 1837 г., братья сооб-
щали в Москву отцу: «Завтра к нам приедет Шидловский, 
и мы пойдем странствовать с ним по Петербургу и огляды-
вать его знаменитости». Новый знакомец был удивительно 
близок братьям Достоевским по духу, помыслам и устрем-
лениям. Умный, широко образованный, увлеченный фило-
софией, поэзией, творчеством. Журнал «Московский теле-
граф» – орган молодого русского романтизма – оказался 
предметом их общей любви. А Шидловский был даже лично 
знаком с его редактором Николаем Полевым.

На страницах «Московского телеграфа» появились и сти-
хи нашего земляка:

Буря воет, гром грохочет,
Небо вывалиться хочет,
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По крутым его волнам
Пляшет пламя там и сям…

Автору этих строк тогда было немногим более двадца-
ти, Федору Достоевскому шел восемнадцатый. «Прошлую 
зиму, – признавался он в письме к брату, – я был в каком-то 
восторженном состоянии. Знакомство с Шидловским пода-
рило меня столькими часами лучшей жизни…»

Их удивительная дружба длилась три года. Общение 
с Шидловским, увлеченные беседы, обмен мнениями – всё 
это, несомненно, повлияло на творческое становление Досто-
евского, на формирование его философских взглядов и лите-
ратурных замыслов. Это влияние особенно прослеживается 
в ранних повестях Достоевского: «Бедные люди», «Хозяйка» 
и других. Литературоведы не без веских оснований полага-
ют, что личность Шидловского нашла воплощение в герое 
«Хозяйки» Ордынове. Немало сходства с Шидловским нахо-
дят и у Ивана Карамазова – одного из самых дорогих велико-
му писателю персонажей. Даже имя нашего земляка сохранил 
Федор Михайлович для героя своего знаменитого романа.

В 1840 г. И. Н. Шидловский, трудно переносивший петер-
бургский климат, вынужден был покинуть столицу и возвра-
титься на родину, в Грушевку. Здесь он написал драму «Мария 
Симонова» и большое научное исследование по истории рус-
ской церкви.

Иван Шидловский – человек выдающегося ума и мятеж-
ного, противоречивого характера. Его искренняя вера и рели-
гиозность порой сменялись приступами скептицизма и отри-
цания. В 1855 г. он стал послушником Валуйского Успенского 
монастыря, совершил паломничество в Киев. Ушел из жизни 
14 июня 1872 г., похоронен в Грушевке.

Ф. М. Достоевский до конца жизни не забывал о первом, 
по-настоящему близком друге своей петербургской юности, 
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рассказывал о «благодетельном влиянии», которое имел 
на него этот «громадный ум и талант». Незадолго до смерти 
Ф. М. Достоевский просил своего биографа В. С. Соловьё-
ва: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском… 
Это был большой человек, и стоит он того, чтобы имя его не 
пропало».

Борис Осыков, писатель, журналист, краевед

Литература
Иван Николаевич Шидловский  //  Литературные  памят-

ники Белгородчины : антология / Белгор. гос. истор.-краевед. 
музей ; [авт. кол.: В. В. Романенко и др.]. – Белгород, 2008. – 
Вып. 1. – С. 290–294.

Осыков Б. И. Шидловский Иван Николаевич / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 364–365.

Шидловское созвездие // По воле памяти своей… / А. Зели-
ков. – [Белгород, 2008]. – С. 237–244.

Осыков Б. Достоевского близкий друг / Б. Осыков // Сме-
на. – 2011. – 8 июня. – С. 13.

Иван  Николаевич  Шидловский  (1816–1872)  //  Календарь 
знаменательных  и  памятных  дат  Белгородской  области 
на 2006 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. 
лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубова, И.  В. Медведева]. – 
Белгород, 2005. – С. 58.
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15 декабря

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

(к 50-летию открытия)

Главная профессиональная концертная организация 
Белгородской области открылась как концертно-эстрадное 
бюро, основной задачей которого был прокат гастролеров без 
собственных коллективов.

В 1966 г. бюро переименовано в Белгородскую област-
ную филармонию. В 1970-х гг. началось формирование соб-
ственных коллективов, открылся музыкальный лекторий 
для школьников.

В 1972–1983 гг. филармонию возглавлял П. В. Луцен-
ко. В 1975 г. художественным руководителем назначен 
И. Г. Трунов. 

В 1980-е гг. в филармонии появились талантливые соли-
сты (инструменталисты и вокалисты), развивалось эстрад-
ное направление (в частности был создан ВИА «Фестиваль», 
которым руководил Максим Дунаевский; солистами были 
популярные певцы Заур Тутов, Николай Гнатюк). 

В 1983–1993 гг. директором Белгородской филармо-
нии работал В. М. Барбин. В 1993 г. директором назначен 
И. Г. Трунов. По его инициативе в концертном сезоне 1993–
1994 гг. был создан симфонический оркестр.

В 1995 г. филармонии присвоен статус государственной. 
В том же году в Белгороде впервые прозвучала опера Г. Дони-
цетти «Колокольчик» (в концертном исполнении). В дальней-
шем оперный репертуар филармонии пополнялся ежегодно. 
В настоящее время он включает в себя оперы П. Чайковского 
(«Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама»), С. Рахма-
нинова («Алеко»), Д. Россини («Севильский цирюльник»).
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В 2004 г. у филармонии появилось собственное здание – 
бывший ДК железнодорожников с залом на 670 мест. Ранее 
основным залом, где проходили все концерты, был овальный 
зал, расположенный в здании администрации области.

В 2009 г., после реорганизации центра музыкального 
искусства, филармония пополнилась новыми большими 
коллективами: оркестром русских народных инструмен-
тов, оркестром духовых инструментов, камерным хором 
и вокально-хореографическим ансамблем «Белогорье».

В 2010 г. здание филармонии было реконструировано 
и сейчас имеет 3 концертных зала: большой концертный зал 
на 700 мест, зал камерной музыки на 300 мест и органный зал 
на 180 мест. 

Сегодня филармония осуществляет активную гастроль-
но-концертную деятельность, принимает участие в между-
народных и всероссийских музыкальных проектах и фести-
валях, приглашает на гастроли известных музыкантов, 
организует и проводит музыкальные торжественные меро-
приятия в городах и районах области, в сельских клубах 
и дворцах культуры. 

С 2013 г. филармонию возглавляет Светлана Юрьев-
на Боруха, художественный руководитель – Евгений Алек-
сандрович Алешников.

Литература
Белгородская областная филармония // Органы России : 

энциклопедия  /  [ред.-сост.: Е. Д. Кривицкая, П. Н. Кравчун, 
М. В. Воинова]. – Москва ; Санкт-Петербург, 2012. – С. 107–108.

[15 декабря открыта Белгородская областная филармо-
ния]  // Историческая  хроника Белгорода  /  А. Н. Крупенков, 
Б. И. Осыков. – Белгород, 2007. – С. 231.

Боруха  С.  «Музыка  –  труд  души»:  Светлана  Боруха  – 
о  миссии  филармонии  в  современной  жизни  /  беседовала 
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№ 25 (июнь). – С. 3.

Борисенко А. Когда музыка оживает / А. Борисенко // Наш 
Белгород. – 2014. – 20 дек. – С. 15.

Шаронова Е. Маэстро музыки Александр Морозов: боль-
ше радости, надежды, веры – вот что мы хотим нести слу-
шателям / Е. Шаронова // Белгор. известия. – 2013. – 28 февр.

В  Белгороде  открылся  первый  в  Черноземье  органный 
зал // Ровеньская нива. – 2011. – 20 дек.

Белгородская  государственная  филармония  [Электрон-
ный ресурс].  – Электрон. дан. – Белгород, 2011–2015. – Режим 
доступа : http://belgf.ru/?cat=106. – Загл. с экрана.

16 декабря

ВАТУТИН
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

(1901–1944)

Выдающийся советский военачальник, генерал армии, 
Герой Советского Союза. 

Родился в селе Чепухино Валуйского уезда Воронежской 
губернии (ныне село Ватутино Валуйского района Белго-
родской области) в крестьянской семье. С отличием окончил 
сельскую школу и двухклассное земское училище в городе 
Валуйки, затем учился в Уразовском коммерческом училище.

Участник Гражданской войны. Член Коммунистической 
партии с 1921 г.

Окончил Полтавскую пехотную школу (1922), Киевскую 
высшую объединенную школу (1924), Военную академию 
им. М. В. Фрунзе (1929) и Военную академию Генштаба (1937).

В годы Великой Отечественной войны Н. Ф. Ватутин 
последовательно занимал должности начальника штаба 
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Северо-Западного фронта, командующего войсками Воро-
нежского, Юго-Западного и Первого Украинского фронтов. 
Войска под его командованием сражались в Сталинградской 
и Курской битвах, участвовали в освобождении Черноземья, 
Левобережной Украины, провели Острогожско-Россошан-
скую, Киевскую, Корсунь-Шевченковскую и целый ряд дру-
гих военных операций.

Внес значительный вклад в развитие теории современ-
ного военного искусства по вопросам окружения крупных 
группировок противника, применения подвижных групп 
фронтов, организации оперативной обороны.

29 февраля 1944 г. Ватутин был ранен под г. Ровно бое-
виками Украинской повстанческой армии (УПА) и скончал-
ся от заражения крови после нескольких тяжелых операций 
15 апреля 1944 г. в Киеве, где и похоронен. На его могиле 
установлен памятник (1948; скульптор Е. В. Вучетич, архи-
тектор Я. Б. Белопольский).

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Оте-
чественной войны, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 мая 1965 г. генералу армии Н. Ф. Ватутину при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворо-
ва I степени, Кутузова I степени.

Памятники Ватутину установлены в Белгороде (1993; 
скульптор В. А. Чухаркин, архитектор С. С. Михалёв), Валуй-
ках (1985; скульптор А. Г. Геворян, архитектор И. И. Тара-
нов), других городах России и Украины. На его родине в селе 
Ватутино создан мемориальный музей.

Литература
Белгородская земля – родина Николая Федоровича Вату-

тина // Семь чудес Белгородчины / [Упр. информации и мас-
совых  коммуникаций  Администрации  Губернатора  Белгор. 
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обл.  и  Белгор.  регион.  отд-ние  общественной  организации 
общества «Знание» России]. – Белгород, 2010. – С. 28–29.

Ватутин  Николай  Федорович  (18.12.1901–15.04.1944)  // 
Славные  люди  Белгородчины  /  [ред.  совет:  Е.  С.  Савченко 
и др.]. – Белгород, 2014. –  Кн. 1 : Герои Советского Союза. 
Герои Российской Федерации. Полные кавалеры ордена Сла-
вы.  Герои  Социалистического  Труда.  Почетные  граждане 
Белгородской области. Лауреаты премии Василия Яковлеви-
ча Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 22.

Ватутин  Николай  Федорович  (1901–1944)  //  Славные 
люди Белгородчины / Упр. информации и массовых комму-
никаций Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белго-
род, 2012. – С. 7.

Генерал армии Н. Ф. Ватутин: фотолетопись героизма 
и побед  /  авт.-сост.: В. Журахов, А. Кавылин.  – Белгород  : 
Зебра, 2015. – 76 с. : ил. 

Журахов  В.  М.  Генерал  Ватутин:  тайна  гибели  / 
В. М. Журахов.  –  Изд.  2-е,  доп.  –  Белгород  :  КОНСТАНТА, 
2013. – 102 с. : ил., портр. 

Замулин В. Н. План Ватутина / В. Н. Замулин // Земля Бел-
городская в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 / 
Фонд регионального развития ; [авт. кол.: В. В. Овчинников и 
др.]. – Москва ; Белгород, 2011. – С. 203–213.

Исаев  А.  В.  Курская  битва  :  первая  иллюстрированная 
энциклопедия / А. В. Исаев. – Москва : Эксмо : Яуза, 2013. – 
367 с. : ил., портр., табл., цв. ил., карты. – (Генеральные сра-
жения Великой Отечественной).

Колесник В. В. Юность генерала Ватутина : рассказы о 
генерале Ватутине для детей младшего и среднего возрас-
та / В. В. Колесник ; худож. В. В. Колесник. – Изд. 2-е, пере-
раб. и доп. – Белгород : КОНСТАНТА, 2013. – 47 с. : ил.

Личное  дело.  Генерал  армии Ватутин Николай Федоро-
вич / М-во обороны СССР. – Б. м. : б. и., [2012]. – 50 с.
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Осыков Б. И. Ватутин / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Род-
ное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белгород, 2014. – 
С. 192–200.

Память о Ватутине храним : фотоальбом / авт.-сост.: 
В. В. Колесник, В. М. Журахов. – Белгород : Зебра, 2015. – 36 с.

Козлова Н. Где Ватутин – там победа / Н. Козлова // Бел-
гор. известия. – 2015. – 16 июня.

Макаров М. Сын крестьянский и фон-барон германский : 
Николай Ватутин против Эриха фон Манштейна / М. Мака-
ров // «СВОЙ» журнал Никиты Михалкова. – 2015. – май. – 
С. 18–21.

Осыков Б. Полководец  с Белых  гор  / Б. Осыков, А. Осы-
ков // Наш современник. – 2014. – № 12. – С. 136–141.

Егоров  А.  «Вы  в  нашей  памяти,  товарищ  генерал!»  : 
к 70-летию гибели Н. Ф. Ватутина / А. Егоров // Ветеран. – 
2014. – № 15 (апр.). – С. 8–9.

Ерыгина О. Победная точка во всей войне / О. Ерыгина // 
Валуйская звезда. – 2013. – 12 июля.

18 декабря

КУДРЯВЦЕВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВНА

(к 70-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родилась в 1946 г. в Новосибирске. Окончила Иркутское 

училище искусств. С 1981 г. живет и работает в Белгороде. 
С 1996 по 2010 г. – руководитель кружка лоскутной тех-

ники при городском Центре народного творчества «Сокол».
Работает в области декоративно-прикладного искусства 

(лоскутное шитье, квилт, аппликация), а также в технике 
акварели. 
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Награждена дипломами и грамотами Союза художни-
ков России, управления культуры Белгородской области, 
управления культуры администрации г. Белгорода, музе-
ев области, благодарностью Губернатора Белгородской 
об ласти. 

Работы М. Кудрявцевой находятся в Белгородском госу-
дарственном художественном музее, Белгородском госу-
дарственном историко-краеведческом музее, Белгородском 
государственном музее народной культуры, в библиотеках 
Белгорода, в частных собраниях России, США, Германии, 
Испании.

Литература
Кудрявцева М. Лоскутное шитье : [буклет] / М. Кудряв-

цева ; Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. регион. организа-
ция ВТОО  «Союз  художников России»,  Белгор.  гос.  худож. 
музей. – Белгород : Сигма, 2006. – 17 с. : ил.

Гончаренко Н. Природы  дар  благословенный  :  в  выста-
вочном зале Белгородского филиала Российского фонда куль-
туры открыта персональная выставка мастера лоскутного 
шитья  Маргариты  Кудрявцевой  /  Н.  Гончаренко  //  Белгор. 
известия. – 2013. – 27 июня.

Ермолаева  И.  Лоскутная  мозаика  судьбы  /  И.  Ермо-
лаева  // Аргументы и факты. – Белгород. – 2009. – № 51 
(дек.). – С. 7.

Харитонов О. Лоскутная мозаика : выставка работ Мар-
гариты Кудрявцевой открылась  в Белгородском отделении 
Фонда культуры / О. Харитонов // Белгор. известия. – 2009. – 
16 дек.

Кравченко С. Ощутите  красоту  /  С.  Кравченко  //  Сме-
на. – 2007. – 13 янв.

Маргарита Кудрявцева [Электронный ресурс]  // Худож-
ники  Белгородчины.  Век  ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр. 
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указ.  / Белгор.  гос.  универс. науч. б-ка, Отд.  лит. по искус-
ству  ;  сост.  Е.  М.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  2012.  –  Режим  доступа  :  http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf.  – 
Загл. с экрана. – С. 141–145.

18 декабря

ЛЫТКИН
ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ

(к 60-летию со дня рождения)

Художник, член Союза художников России.
Родился в 1956 г. в поселке Кулотино Новгородской обла-

сти. Окончил Российский институт переподготовки работни-
ков искусства, культуры и туризма (РИПРИКТ) (г. Москва), 
кафедру методологии и технологии реставрации. С 1963 г. 
живет и работает в Белгороде.

С 1998 г. – член правления Белгородского регионально-
го отделения «Союз художников России», член областного 
выставкома. С 2001 г. – заместитель председателя правления 
Белгородского регионального отделения «Союз художников 
России». 

Работает в технике пастели, масляной живописи, гуаши, 
сангины; преимущественно в жанре пейзажа, а также пор-
трета и натюрморта. 

Награжден дипломами Союза художников России, 
дипломом выставочного зала «Замоскворечье», грамотами 
и благодарственными письмами управления культуры Бел-
городской области, Белгородского регионального отделения 
«Союз художников России», Белгородского филиала Рос-
сийского фонда культуры, Белгородского государственного 
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художественного музея, НИУ «Белгородский государствен-
ный университет» и др. 

Произведения художника находятся в Белгородском госу-
дарственном художественном музее, государственном исто-
рико-краеведческом музее, в Белгородском отделении Фонда 
культуры РФ, а также в частных собраниях городов России 
и за рубежом. 

Литература
Капустин И. Призвание // Штрихи к портретам. Белго-

родские художники : очерки, зарисовки, интервью / И. Капу-
стин, Н. Почернина. – Белгород, 2003. – С. 19–22.

Лыткин Владимир Витальевич // Художники Земли Бел-
городской : 40 лет Белгородской организации Союза худож-
ников России : альбом / [сост.: О. А.  Попова, Н. П. Будяко-
ва]. – Белгород, 2008. – С. 104.

Владимир Витальевич Лыткин : (к 50-летию со дня рож-
дения)  // Календарь  знаменательных и  памятных дат Бел-
городской области на 2006 год  / Белгор.  гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубова, 
И. В. Медведева]. – Белгород, 2005. – С. 58–59.

Владимир  Лыткин  [Электронный  ресурс]  //  Худож-
ники  Белгородчины.  Век  ХХ–XXI  :  краевед.  биобиблиогр. 
указ.  / Белгор.  гос.  универс. науч. б-ка, Отд.  лит. по искус-
ству  ;  сост.  Е.  М.  Карабанова.  –  Электрон.  дан.  –  Белго-
род,  2012.  –  Режим  доступа  :  http://www.bgunb.ru/sources/
Publishing/24.07.2012_16_00/belgorodskie_hudojniki.pdf.  – 
Загл. с экрана. – С. 169–172.
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420-летие строительства (1596) Белгородской крепости 
на Белой горе.
& Пархоменко И. Г. Город-крепость Белгород  // Белго-

родская  засечная  черта  :  учеб.  пособие  для  студентов  по 
региональному краеведению / И. Г. Пархоменко ; Упр. культу-
ры Белгор. обл., Белгор. гос. ин-т искусств и культуры. – Бел-
город, 2013. – С. 258–264 ; [415-летие строительства (1596) 
Белгородской крепости на Белой горе] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2011 год / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 127.

420-летие строительства (1596) города-крепости Старый 
Оскол.
& Пархоменко И. Г. Город-крепость Оскол  // Белгород-

ская засечная черта : учеб. пособие для студентов по регио-
нальному краеведению / И. Г. Пархоменко ; Упр. культуры Бел-
гор. обл., Белгор. гос. ин-т искусств и культуры. – Белгород, 
2013. – С. 264–276 ; Дригайло А. Там, где стоял Оскольский 
кремль / А. Дригайло // Оскольский край. – 2008. – 15 нояб. ; 
[415-летие строительства  (1596)  города-крепости Старый 
Оскол] // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 127.

410 лет со дня рождения Григория Семеновича Кураки-
на (ок. 1606 – ок. 1679), боярина, князя, воеводы в Яблоно-
во (ныне село Яблоново Корочанского района Белгородской 
области).
& [405 лет со дня рождения Григория Семеновича Кура-

кина (ок. 1606 – ок. 1679)…] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Белгородской области на 2011  год  / Белгор. 
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гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Мед-
ведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 127–128.

370-летие основания (1646) Болховца, города-крепости 
Белгородской засечной черты (ныне юго-западная окраина 
Белгорода).
& Пархоменко И. Г. Город-крепость Болховец  // Белго-

родская  засечная  черта  :  учеб.  пособие  для  студентов  по 
региональному краеведению  / И. Г. Пархоменко  ; Упр.  куль-
туры Белгор. обл., Белгор. гос. ин-т искусств и культуры. – 
Белгород,  2013.  –  С.  328–331  ;  Филиппов  Е.  По  Сумской  – 
в  XVII  век:  как  совершить  современное  путешествие  по 
Белгородской оборонительной черте / Е. Филиппов // Белгор. 
известия. – 2015. – 25 июня. – С. 14–15 ; Жигалов В. М. Как 
город-крепость  Болховец  стал  селом  /  записала  Л.  Ермо-
лина  //  Знамя.  –  2013.  –  27 марта  ;  Белоусенко К.  Застава 
черты Белгородской : к 365-летию города-крепости Болхов-
ца / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2011. – 22 окт. – С. 14 ; 
Киреева Л. Болховцу – 360 лет / Л. Киреева // Знамя. –2006. – 
3 мая ; [365-летие основания (1646) Болховца…] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 128.

320 лет со времени второго Азовского похода (1696), орга-
низованного Петром I. Население белгородских крепостей 
принимало активное участие в строительстве нескольких 
тысяч небольших транспортных судов, а полки гарнизонов 
составили часть Петровской армии.
& Овчинников В. В. В составе Белгородской губернии  / 

Валуйки и Валуйский район : 420 лет / В. В. Овчинников. – Бел-
город, 2013. – С. 86–111 ; Пархоменко И. Г. «Морским судам 
быти…»  // Земля Белгородская на карте России  :  [истори-
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ко-культурологический  и  социально-экономический  очерк  с 
древнейших времен до начала ХVIII века] : учеб. пособие для 
студентов по региональному краеведению / И. Г. Пархомен-
ко. – Белгород, 2010. – С. 377–393 ; [315 лет (1696) со времени 
второго  Азовского  похода,  организованного  Петром  I…]  // 
Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 128.

300* лет со дня рождения Никиты Васильевича Поскочи-
на (1716–1780), генерал-майора, белгородского коменданта.

260 лет со дня рождения Петра Васильевича Мятлева 
(1756–1833), тайного советника, сенатора, владельца села 
Голубино Новооскольского уезда Курской губернии (ныне 
Новооскольского района Белгородской области).
& Витохин А. Д. Мятлев Петр Васильевич / А. Д. Вито-

хин // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – 
Белгород, 2000. – С. 263 ; Зеликов А. Дворянское гнездо Мят-
левых  //  По  воле  памяти  своей…  /  А.  Зеликов.  –  [Белгород, 
2008]. – С. 562–566.

250* лет со дня рождения Степана Аникеевича Дегтярёва 
(1766–1813), композитора, уроженца слободы Борисовка Кур-
ской губернии (ныне поселок Борисовка Белгородской обла-
сти).

225 лет со дня рождения Ивана Васильевича Енохи-
на (1791–1863), главного медицинского инспектора русской 
армии, уроженца слободы Зимовенька Курской губернии 
(ныне село Зимовенька Шебекинского района Белгородской 
области).
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&  Капков  К.  Г.  Лейб-медик  Иван  Васильевич  Енохин  // 
История  сел  Зимовенька  и  Белянка  Белгородской  области, 
XVII–XXI века. Церковь. События. Люди  /  [К. Г. Капков]. – 
Село Зимовенька, [Белгор. обл.]. – Белгород ; Москва, 2012. – 
С. 33–35 ; Щербаченко В. И. Лейб-медик двух императоров / 
В. И. Щербаченко // Истоки : [истор.-краевед. сб. статей о 
Белгородчине] / [редкол.: Ф. П. Тройно (гл. ред.) и др.]. – Бел-
город, 1993. – Вып. 1. – С. 78–83.

220 лет со дня рождения Николая Степановича Турчани-
нова (1796–1863), выдающегося ботаника, уроженца слободы 
Никитовка Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне 
село Никитовка Красногвардейского района Белгородской 
области).
&  Осыков  Б.  И.  Турчанинов  Николай  Степанович  / 

Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков.  – Белгород,  2014.  – С.  355–356  ; Кипкаева И. 
Он  был  знатоком флоры  / И. Кипкаева  // Жилищная  газ.  – 
2011. – 30 дек. ; Карнаухова Т. С «ботаничкой» и блокнотом: 
в  декабре  исполняется  210  лет  со  дня  рождения  Николая 
Степановича Турчанинова (1976–1863) – русского ботаника, 
путешественника,  члена-корреспондента  Петербургской 
академии наук // Белгор. известия. – 2006. – 12 дек. ; [215 лет 
со дня рождения Николая Степановича Турчанинова (1796–
1863)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2011  год  / Белгор.  гос.  универс.  науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 129 ; Турчанинов Николай Степано-
вич [Электронный ресурс] // Исследователи природы Белго-
родского края. Галерея славных имен Белгородчины / Белгор. 
гос. истор.-краевед. музей. – Электрон. дан. – Режим досту-
па  :  http://bgikm.my1.ru/issledovanij/issledovateli_prirody.pdf  – 
Загл. с экрана. – С. 31.
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215 лет со дня рождения Варлаама (в миру Василия Успен-
ского) (1801–1876), архиепископа Тобольского и Сибирского, 
настоятеля белгородских Николаевского и Свято-Троицкого 
монастырей, ректора Курской духовной семинарии. 
&  [Архиепископ Варлаам  (Успенский),  настоятель  бел-

городских Николаевского и Свято-Троицкого монастырей] // 
История  Белгородской  епархии:  по  благословению Высоко-
преосвященнейшего  Иоанна,  архиепископа  Белгородского  и 
Старооскольского / [протоиер. Олег Кобец, А. Н. Крупенков, 
Н. Ф. Крупенков]. – Белгород, 2006. – С. 140–141, 147, 149, 171.

200* лет со дня рождения Алексея Степановича Машки-
на (1816–1904), этнографа, диалектолога, краеведа, уроженца 
села Большое Городище Корочанского уезда Курской губер-
нии (ныне Шебекинского района Белгородской области).

200* лет со дня рождения Никандра (Николая Ивановича 
Покровского) (1816–1893), архиепископа, профессора бого-
словских наук, уроженца слободы Двулучная Валуйского 
уезда Воронежской губернии (ныне село Двулучное Валуй-
ского района Белгородской области).

195 лет со дня рождения Александра Владимировича 
Станкевича (1821–1912), литератора, общественного деятеля, 
уроженца села Удеревка Бирюченского уезда Воронежской 
губернии (ныне село Мухоудеревка Алексеевского района 
Белгородской области).
& Кряженков А. Станкевич Александр Владимирович // 

Вся алексеевская земля : энциклопедический словарь / А. Кря-
женков ; науч. ред. Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 359 ; 
Осыков Б. И. Станкевич Александр Владимирович Б. И. Осы-
ков, А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 347 ; Бахмут В. Брат Н. В. Стан-
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кевича / В. Бахмут // Белгор. правда. – 1973. – 1 апр. ; [190 лет 
со  дня  рождения  Александра  Владимировича  Станкевича 
(1821–1912)…]  //  Календарь  знаменательных  и  памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова].  – Белгород,  2010.  – С.  131  ; Дворянский  род Станке-
вичей // Станкевич Николай Владимирович : к 200-летию со 
дня рождения : библиограф. указ. / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед.  лит.;  [сост. Т. Н. Кублова]. – Белгород, 
2013. – С. 44–57.

190 лет со дня рождения Александра Алексеевича Ребин-
дера (1826–1913), генерала, владельца земель и промышлен-
ного хозяйства в слободе Шебекина (ныне город Шебекино 
Белгородской области).
&  Зеликов А. Жившие  во имя чести  // По  воле памяти 

своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 800–808 ; Косен-
ко З. Ребиндеры: как они жили  / З. Косенко  // Красное зна-
мя. – 2013. – 16 апр., 11 июня ; [185 лет со дня рождения Алек-
сандра  Алексеевича  Ребиндера  (1826–1913)…]  //  Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 131.

175 лет со дня рождения Ивана Николаевича Гангардта 
(1841–1891), известного корочанского садовода, уроженца села 
Дмитриевское Корочанского уезда Курской губернии (ныне 
село Дмитриевка Шебекинского района Белгородской области).
&  Предводители  дворянства  Корочанского  уезда  // 

Короча : события и люди : 370-летию Корочи посвящается / 
[редкол.: В. В. Потапов и др.]. – Белгород, 2007. – С. 181–186 ; 
[170  лет  со  дня  рождения  Ивана  Николаевича  Гангардта 
(1841–1891)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
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Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 131–132.

175 лет со дня рождения Василия Андреевича Тихонова 
(1841–1913), известного лесовода России, профессора, вице-
директора Корпуса лесничих Российской Империи, урожен-
ца слободы Бубликово Бирюченского уезда Воронежской 
губернии (ныне село Бубликово Алексеевского района Бел-
городской области).
& Кряженков А. Тихонов Василий Андреевич // Вся алек-

сеевская  земля  :  энцикл.  слов.  /  А.  Кряженков  ;  науч.  ред. 
Н. А. Акиньшин. – Белгород, 2015. – С. 375–376 ; [170 лет со 
дня рождения Василия Андреевича Тихонова (1841–1913)…] // 
Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 132.

170* лет со дня рождения Воина Адриановича Борщова 
(1846–1895), деятеля земского движения в Курско-Белгород-
ском крае, статского советника, почетного мирового судьи 
Белгородского округа.

170*-летие возведения (1846) усадьбы князей Юсуповых 
в слободе Ракитная (ныне поселок Ракитное Белгородской 
области).

160 лет со дня рождения Алексея Ивановича Станкевича 
(1856–1922), историка, библиотечного работника, библиогра-
фа, переводчика, уроженца села Удеревка Бирюченского уез-
да Воронежской губернии (ныне село Мухоудеревка Алексе-
евского района Белгородской области).
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& Добрынина Н. Мой дед Алексей Иванович / Н. Добры-
нина  //  Удеревский  листопад  :  литер.-краевед.  альманах.  – 
Белгород, 2013. – Вып. 3. – С. 37–52 ; Осыков Б. И. Станке-
вич Алексей Иванович / Б. И. Осыков, А. И. Осыков // Родное 
Белогорье  / Б. И. Осыков, А. И. Осыков.  – Белгород,  2014.  – 
С.  347  ;  Кряженков  А.  Станкевич  Алексей  Иванович  //  Вся 
алексеевская земля : энцикл. слов. / А. Кряженков ; науч. ред. 
Н.  А.  Акиньшин.  –  Белгород,  2015.  –  С.  359–360  ;  Добрыни-
на Н. Е. Библиограф, библиотекарь, переводчик : (к 150-летию 
А. И. Станкевича) / Н. Е. Добрынина // Мир библиографии. – 
2007. – № 1. – С. 41–44 ; Дворянский род Станкевичей // Стан-
кевич Николай Владимирович : к 200-летию со дня рождения : 
библиограф. указ. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. кра-
евед. лит.; [сост. Т. Н. Кублова]. – Белгород, 2013. – С. 44–57.

160-летие открытия (1856) Новотаволжанского сахарного 
завода.
& Шевченко С. Исторический завод / С. Шевченко // Бел-

гор. известия. – 2014. – 4 июня ; Поздняков Э. Новотаволжан-
ское имение Боткиных / Э. Поздняков // Единство. – 2012. – 
6  июня  ;  [155-летие  открытия  (1856)  Новотаволжанского 
сахарного завода] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова]. – Белгород, 2010. – С. 133.

155-летие (1861) освоения богатейших природных запасов 
мела на территории нынешнего ОАО «Стройматериалы».
&  ОАО  «Стройматериалы»  //  Созидатели  Белогорья. 

2004–2014 : 60 лет строительному комплексу Белгородской 
области  /  [ред.  совет:  Н.  В.  Калашников  и  др.].  –  [Белго-
род, 2014]. – С. 147 ; Андриевич О. Из чего построен город : 
ОАО «Стройматериалы» – проверено временем / О. Андрие-
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вич // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. – № 32 (авг.). – 
С.  13  ;  ОАО  «Стройматериалы»  :  (к  150-летию  освоения 
меловых запасов) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Заха-
рова]. – Белгород, 2010. – С. 140–141.

155-летие открытия (1861) Ржевского сахарного завода.
& Трофимов Ю. Несладко нынче живется / Ю. Трофи-

мов // Красное знамя. – 2013. – 1 марта ; Калугин В. Спасен-
ное знамя / В. Калугин // Ветеран. – 2009. – № 45 (дек.). – С. 6 ; 
Большакова Г. М. Стратегия и тактика лидера / Г. М. Боль-
шакова // Сахар. – 2008. – № 1. – С. 6–10 ; ОАО «Ржевский 
сахарник»  :  (к 150-летию основания)  // Календарь  знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2011 год / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 139–140.

150* лет со дня рождения Николая Александровича Кос-
минского (1866–?), врача-микробиолога, доктора медицины, 
уроженца города Короча Курской губернии (ныне Белгород-
ской области).

145* лет со дня рождения Софьи Владимировны Пани-
ной (1871–1956), графини, выдающейся благотворительницы, 
меценатки. 

145-летие строительства (1871) водопровода в Белгороде.
&  Лимаров  А.  Белгородский  водопровод  /  А.  Лимаров, 

Е. Кривцова // Наш Белгород. – 2013. – 16 марта, 23 марта ; 
Гончаренко О.  Вода  –  наша жизнь  / О.  Гончаренко  //  Ком-
сомольская правда. Белгород. – 2008. – 27 марта. – 3 апр. ; 
[140-летие строительства (1871) водопровода в Белгороде] // 
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Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 135.

140 лет со дня рождения Евгении Ивановны Балабановой 
(1876–1945), известной оперной певицы, уроженки города 
Короча Курской губернии (ныне Белгородской области).
& Осыков Б. И. Балабановы  / Б. И. Осыков, А. И. Осы-

ков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осыков. – Белго-
род, 2014. – С. 250 ; Мелентьев Р. Покорительница Парижа и 
Милана / Р. Мелентьев // Оскольский край. – 2008. – 19 июля ; 
[135  лет  со  дня  рождения  Евгении  Ивановны  Балабановой 
(1876–1945)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 135.

125-летие открытия (1891) Веселолопанского спиртового 
завода.
& Чувилин А. Возрождение / А. Чувилин // Знамя. – 2010. – 

20 нояб.  ; Андриянов И. А. Завод,  где возможно невозмож-
ное / И. А. Андриянов // Производство спирта и ликероводоч-
ных изделий.  –  2005.  – № 2.  – С.  3  ;  [120-летие  открытия 
(1891)  Веселолопанского  спиртового  завода]  //  Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 136.

125-летие открытия (1891) Дмитротарановского сахарно-
го завода.
& Кайдалова В. Сахарный завод – батюшка-кормилец / 

В.  Кайдалова  //  Знамя.  –  2012.  –  27  янв.  ;  Вышли  на  про-
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ектную мощность // Знамя. – 2011. – 17 сент. ; [120-летие 
открытия (1891) Дмитротарановского сахарного завода] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белго-
род, 2010. – С. 136.

115 лет со дня рождения Михаила Ильича Проскурина 
(1901–1983), командира Микояновского партизанского отря-
да, в 1941–1942 гг. действовавшего на Белгородчине, урожен-
ца села Ростошевка Воронежской области.
&  Поздняков  Э.  Н.  «Война  без  правил».  Партизанское 

сопротивление / Э. Н. Поздняков // Земля Белгородская в годы 
Великой Отечественной войны. 1941–1945 / Фонд региональ-
ного развития ; [авт. кол.: В. В. Овчинников и др.]. – Москва ; 
Белгород, 2011. – С. 58–68 ; [110 лет со дня рождения Миха-
ила Ильича Проскурина (1901–1983)…] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2011 год / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: 
И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 136.

105 лет со дня рождения Антонины Емельяновны Шико-
вой (1911–1997), режиссера, художника, организатора Бел-
городского государственного театра кукол, уроженки Харь-
кова (Украина).
&  Коломиец  Р.  Праздники  и  будни,  радости  и  печали: 

история Белгородского театра кукол в контексте времени / 
Р. Коломиец ; под ред. Н. Репиной. – Белгород : КОНСТАНТА, 
2012.  –  259  с.  :  ил.  ; Шикова Антонина Емельяновна  (1911–
1997) // Календарь знаменательных и памятных дат Белго-
родской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Бел-
город, 2010. – С. 141–142 ; Столповская Е. Она дарила людям 
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театры  / Е. Столповская  [Электронный ресурс]  // МК.RU. 
Черноземье. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://chr.
mk.ru/articles/2011/09/14/623554-ona-darila-lyudyam-teatryi.
html. – Загл. с экрана.

105 лет со дня рождения схиархимандрита Григория 
(в миру Григория Ивановича Давыдова) (1911–1987), урожен-
ца села Жихорево Орловской губернии. 
&  Белгородский  старец  схиархимандрит  Григорий 

(Давыдов) : жизнеописание / сост. Сергий Клюйко. – Белго-
род, 2008. – 156 с. : ил. – (Подвижники благочестия) ; Плехова 
Л. Г. Схиархимандрит Григорий (Давыдов) / Л. Г. Плехова // 
Ивнянский край в потоке времени… : сб. статей : 85-летию 
со дня образования Ивнянского района посвящается / [отв. 
за вып. Н. М. Листопад]. – Белгород, 2013. – С. 279–285 ; Чер-
ных Т. Старцы земли Белгородской. Их могилы стали места-
ми паломничества / Т. Черных // Аргументы и факты. Бел-
город. – 2011. – № 25 (июнь). – С. 3 ; Лошкарев А. Памятник 
в Покровке и часовня в Самарино / А. Лошкарев // Родина. – 
2008. – 21 июня.

100* лет со дня рождения Ивана Михайловича Титовско-
го (1916–1995), почетного полярника, отличника морского 
флота и гидрометеослужбы СССР, уроженца села Нагольное 
Ровеньского района Белгородской области.

95 лет со дня рождения Андрея Ивановича Попова (1921–
1943), старшего лейтенанта, танкиста, геройски погибшего в 
бою за освобождение Белгорода. Похоронен в братской моги-
ле на Соборной площади (до июля 2004 г. – площадь Револю-
ции), одна из улиц Белгорода носит его имя.
& Крупенков А. Н. Последний бой героического экипа-

жа / А. Н. Крупенков // Земля Белгородская в годы Великой 
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Отечественной войны. 1941–1945 / Фонд регионального раз-
вития ; [авт. кол.: В. В. Овчинников и др.]. – Москва ; Бел-
город, 2011. – С. 201–202 ; Овчинников В. В. Город воинской 
славы // Белгород : к 70-летию Великой Победы / В. В. Овчин-
ников.  –  Белгород,  2014.  –  С.  82  ;  Старший  лейтенант 
А. И. Попов // Они погибли за Белгород / сост. А. Н. Крупен-
ков. – Белгород, 1999. – С. 17–18 ; Стовба Г. Операция «Звез-
да» / Г. Стовба // Наш Белгород. – 2015. – 6 февр. ; [90 лет 
со дня рождения Андрея Ивановича Попова (1921–1943)…] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белго-
род, 2010. – С. 137.

90 лет со дня рождения Владимира Александровича 
Подольского (1926–1999), журналиста, члена Союза журна-
листов СССР и РСФСР, участника Великой Отечественной 
войны, уроженца Астрахани. Жил и работал в Белгороде.
&  Крупенков  А.  Н.  Подольский  Владимир  Александро-

вич / А. Н. Крупенков // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 303 ; Подольский Вла-
димир Александрович (1926–1999) // Государственный архив 
Белгородской области : путеводитель / [сост.: Л. В. Акимова 
и др.]. – Белгород, 2005. – С. 460.

90 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Сабель-
никова (1926), журналиста, члена Союза журналистов, кра-
еведа, заслуженного работника культуры РФ, участника 
Великой Отечественной войны, уроженца села Нежеголь 
Шебекинского района Белгородской области.
& Бессмертие. Литературная запись Михаила Афанась-

евича Сабельникова.  – Белгород  : Везелица,  1992.  –  151  с.  : 
ил. ; Боевые подруги на Огненной дуге / [сост. М. А. Сабель-
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ников]. – 2-е изд., испр. и доп. – Белгород : Везелица, 1998. – 
310  с.  :  ил.  ;  Сабельников  М.  А.  «Чтоб  не  забылась  та 
война...» / М. А. Сабельников. – Белгород : Везелица, 2002. – 
272 с. : ил. – (60-летию Великой Победы посвящаю) ; Сабель-
ников М. А. Прохоровка:  величие подвига  / М. А. Сабельни-
ков. – Белгород : Везелица, 2005. – 280 с . ; Сабельников М. А. 
И мужество, как знамя, пронесли / М. А. Сабельников. – Бел-
город : Везелица, 2006. – 176 с. ; Сабельников М. А. Свет очей 
твоих  / М.  А.  Сабельников.  –  Белгород  :  Везелица,  2008.  – 
176 с. : ил. ; Шевченко Н. В. Сабельников Михаил Афанасье-
вич / Н. В. Шевченко // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 
В.  В.  Овчинников.  –  Белгород,  2000.  –  С.  340  ;  Кущенко  А. 
С  винтовкой  и  блокнотом  :  на  фронтах  Великой  Отече-
ственной  войны  сражались  десятки  белгородских журна-
листов  / А. Кущенко  // Белгор. известия. – 2015. – 7 мая. – 
С.  6  ;  Закутская О. Боевые  подруги  / О.  Закутская  // Наш 
Белгород. – 2015. – 6 марта ; Сабельников М. Благодарю за 
всё  / М. Сабельников  // Истоки. – 2013. – 19 марта ; Калу-
гин В. В. Герои книги – фронтовики / В. В. Калугин // Вете-
ран. – 2006. – № 40 (окт.). – С. 7.

90 лет со дня рождения Михаила Денисовича Тверити-
нова (1926–1993), поэта, ветерана Великой Отечественной 
войны, члена Союза журналистов СССР, уроженца села Сол-
датское Ракитянской волости Грайворонского уезда Курской 
губернии (ныне Ракитянского района Белгородской области).
&  Осыков  Б.  И.  Ракитное  //  Районные  центры  Бело-

горья:  Красная  Яруга,  Красное,  Прохоровка,  Ракитное, 
Ровеньки, Чернянка  :  краеведческие  очерки,  историческая 
хроника / Б. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 88–126 ; Тве-
ритинов  Михаил  Денисович  (1926–1993)  //  Государствен-
ный архив Белгородской области  : путеводитель  /  [сост.: 
Л. В. Акимова и др.]  – Белгород,  2005.  – С.  462  ; Шапова-



Даты года

179

лов В. У солнца под крылом : к 80-летию со дня рождения 
Михаила Денисовича Тверитинова / В. Шаповалов // Звонни-
ца. – 2006. – № 7. – С. 267–271.

90-летие основания (1926) ОАО «Мелстром».
&  ОАО  «Мелстром»  //  Созидатели  Белогорья.  2004–

2014 : 60 лет строительному комплексу Белгородской обла-
сти  /  [ред.  совет:  Н.  В.  Калашников  и  др.].  –  [Белгород, 
2014]. – С. 139–140 ; ОАО «Мелстром» – победитель Всерос-
сийского конкурса  // Знамя. – 2013. – 27 апр.  ; Алексеева Л. 
ОАО «Мелстром» – идеальное решение для отделки и ремон-
та офиса и дома / Л. Алексеева // Знамя. – 2013. – 2 марта ; 
Медали  –  эффективным  менеджерам!  //  Знамя.  –  2010.  – 
25 дек. ; Директор ОАО «Мелстром» Василий Будник – сно-
ва на белом коне // Знамя. – 2009. – 25 февр. ; Филиппова В. 
ОАО «Мелстром» – лучший страхователь / В. Филиппова // 
Знамя.  –  2007.  –  30  мая  ;  Серебряный  диплом  //  Знамя.  – 
2007. – 4 марта ; ОАО «Мелстром» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.melstrom.ru/. – 
Загл. с экрана.

70 лет со дня рождения Алексея Васильевича Рябова 
(1946), архитектора, члена Союза архитекторов России, уро-
женца города Сальск Ростовской области. С 1975 г. живет и 
работает в Белгороде.
& [65 лет со дня рождения Алексея Васильевича Рябова 

(1946)…] // Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области на 2011  год  / Белгор.  гос.  универс.  науч. 
б-ка, Отд.  краевед.  лит.  ;  [сост.: И. Медведева,  Г.  Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 137.

50*-летие открытия (1966) Белгородской слюдяной фабри-
ки (ныне ООО «Слюдяная фабрика»).
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25-летие выпуска (1991) первого номера газеты белгород-
ских профсоюзов «Единство».
&  Альшевская  А.  «20  лет  назад...»  /  А.  Альшевская  // 

Единство. – 2011. – 7 дек., 14 дек. ; [20-летие выхода (1991) 
первого  номера  еженедельной  газеты…]  //  Календарь  зна-
менательных  и  памятных  дат  Белгородской  области  на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 138 ; 
Газета  «Единство»  [Электронный  ресурс]  //  Белгородская 
региональная  общественная  организация  «Белгородское 
областное  объединение  организаций  профсоюзов».  –  Элек-
трон.  дан.  – Режим доступа  :  http://www.booop.ru/edinstvo.
php?path=content/gazeta_edinstvo. – Загл. с экрана.

25-летие основания (1991) Издательского дома «В. Шапо-
валов» (ныне издательство «Звонница»). 
& [Писатель Владислав Мефодиевич Шаповалов открыл 

в  Белгороде  первое  частное  издательство…]  //  Истори-
ческая  хроника  Белгорода  /  А.  Н.  Крупенков,  Б.  И.  Осы-
ков.  –  Белгород,  2007.  –  С.  283  ;  Шаповалов  В.  М.  Чтоб 
пред  врагами  не  дрожать,  надобно мужать  /  беседовала 
Г. Сохнова // Белгор. правда. – 2015. – 31 марта ; Шапова-
лов  В. М.  В. М. Шаповалов: Наш  долг  перед  потомками  / 
беседовал В. Черкесов // Смена. – 2010. – 5 мая ; Шаповалов 
В. М.  «Правда  всегда  ослабляет  зло»  /  беседу  вёл  В.  Чер-
кесов  // Литературная газета. – 2010. – 7–13 апр. – С. 7  ; 
Черкесов В. «Не продавал свое перо...» / В. Черкесов // Лите-
ратура  в школе.  –  2007.  –  30 мая.  –  5  июня  ; Овчинников 
В. В. Издательский дом «Шаповалов» / В. В. Овчинников // 
Звонница. – 2005. – № 6. – С. 249.



Даты года

181

20-летие образования (1996) землячества «Белогорье» в 
Москве.
& Манаев А. «Родная земля и в горсти мила!» / А. Мана-

ев // Белгор. правда. – 2014. – 4 окт. ; Филиппов Е. Не оста-
вили  в беде  : белгородское  землячество помогает выжить 
людям  в  разрушенных  городах  юго-востока  Украины  / 
Е. Филиппов  //  Белгор.  известия.  –  2014.  –  27  авг.  ;  Члены 
землячества «Белогорье» посетили Новооскольский район // 
Вперед. – 2014. – 24 мая ; Воронина М. Уроки мужества от 
настоящих мужчин / М. Воронина // Вперед. – 2013. – 28 мая ; 
Печорин С. Наши в большом городе / С. Печорин // Смена. – 
2011. – 1 июня. – С. 4 ; Землячество «Белогорье» в строю! // 
Белгор. правда. – 2011. – 20 апр. ; Тарасова М. Востребован-
ный во все времена / М. Тарасова // Смена. – 2009. – 9 сент. – 
С. 12  ; Дахов И. Прежде думай о Родине  / И. Дахов  // Бел-
гор. правда. – 2009. – 28 апр. ; Анпилов А. Искорка России / 
А. Анпилов // Белгор. правда. – 2006. – 18 апр. ; Стариков В. 
Земляк земляка узнает издалека / В. Стариков // Белгор. изве-
стия. – 2006. – 12 апр.  ; Князьков С. Притяжение родного 
Белогорья / С. Князьков // Красная звезда. – 2005. – 28 апр. ; 
Дахов И. От Белгорода до Белокаменной / записал В. Бова-
ев // Белгор. известия. – 2005. – 22 марта ; [15-летие образо-
вания (1996) землячества «Белогорье» в Москве] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 
[сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 138.

20-летие образования (1996) ООО «Центр Кровли».
&  ООО  «Центр  Кровли»  //  Созидатели  Белогорья. 

2004–2014 : 60 лет строительному комплексу Белгородской 
области / [ред. совет: Н. В. Калашников и др.]. – [Белгород, 
2014]. – С. 111 ; Центр Кровли [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа : http://ckbel.ru/. – Загл. с экрана.
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ПОСКОЧИН 
НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1716–1780)

Генерал-майор, белгородский комендант.
Родился в 1716 г. Происходил из дворян Новгород-

ской губернии. На военную службу поступил 1 февраля 
1735 г. в кирасирский полк и сразу был направлен в поход 
под Гданьск. Участвовал в Русско-турецкой войне. За уча-
стие в боях со шведами 4 сентября 1743 г. был произведен 
в прапорщики.

В дальнейшем продолжал службу в пехоте. В походе 
1748–1749 гг. был поручиком. Особо отличился в Семилетней 
войне в битве под Цорндорфом, командуя Рязанским пехот-
ным полком. В конце войны, после взятия Кольберга, был 
назначен обер-штер-кригс-комиссаром войск, расположен-
ных в Померании.

3 марта 1763 г. произведен в генерал-майоры и назначен 
командующим всеми слободскими полками на Украине. 

В мае 1764 г. назначен комендантом Белгорода и пребы-
вал в этой должности 16 лет, до конца жизни. Умер 21 января 
1780 г. 

О нем пишет в своей книге «Белгород и его святыня» 
архимандрит Анатолий (Ключарёв).

Литература
Поскочин Никита Васильевич // Русский биографический 

словарь  :  в  25 т.  /  А. А. Половцов  ;  [под  ред.: Н. П. Собко, 
Б. Л. Модзалевскаго]. – Санкт-Петербург, 1905. – Т. 14 : Пла-
вильщиков – Примо. – С. 602. 
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ДЕГТЯРЁВ
СТЕПАН АНИКЕЕВИЧ

(1766–1813)

Дирижер, композитор, видный музыкальный деятель.
Родился в 1766 г. в слободе Борисовка Курской губернии 

(ныне поселок Борисовка Белгородской области) в семье кре-
стьянина, служившего у графа Н. Н. Шереметева. Учился 
в певческой школе графа, с семи лет пел в крепостном хоре, 
в пятнадцать уже выступал в оперных спектаклях, стави-
вшихся в домашнем театре графа в Кусково. 

Шереметевы дали ему лучшее по тем временам музы-
кальное и гуманитарное образование. Его учителями были 
крупнейшие музыканты, работавшие в России, – Джузеппе 
Сарти и Винченцо Манфредини. После завершения обучения 
Дегтярёв служил при дворе Шереметева регентом и дириже-
ром оркестра.

В 1803 г. получил вольную и поселился в Москве. Через 
два года опубликовал в Петербурге перевод с итальянского 
языка теоретического пособия В. Манфредини «Правила гар-
монические и мелодические для обучения всей музыки…». 
Последние годы жизни провел на службе у одного из поме-
щиков в Курской губернии.

Наиболее известное произведение С. Дегтярёва – ора-
тория (первое русское сочинение в этом жанре) «Минин 
и Пожарский, или Освобождение Москвы» (1811), по масшта-
бу приближающаяся к опере. Она исполнялась на открытии 
памятника Минину и Пожарскому в Москве в 1818 г. 

С. А. Дегтярёв является автором около шестидесяти 
духовных концертов для хора без сопровождения. Большин-
ство его сочинений не напечатаны, по утверждению совре-
менников, некоторую их часть композитор уничтожил.

Умер 23 апреля 1813 г. 
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В 1991 г. имя С. А. Дегтярёва было присвоено музыкаль-
ному училищу (ныне – музыкальный колледж Белгородского 
государственного института искусств и культуры).

В 1994 г. около здания училища установлен памятник 
выдающемуся земляку (скульптор А. Смелый). 

Литература
Горяйнов Ю. С. Степан Аникиевич Дегтярёв : к 225-летию 

со времени рождения / Ю. С. Горяйнов. – Белгород : Белгор. 
обл. тип., 1991. – 71 с. 

Горяйнов Ю. С. Дегтярёв С. А. Солист оперы. Учитель. 
Дирижер. Композитор / Ю. С. Горяйнов. – Белгород : Белгор. 
обл. тип., 2011. – 335 с. : ил., нот. 

Дегтярёв Степан Аникиевич (1766–1813) // Славные люди 
Белгородчины / Упр. информации и массовых коммуникаций 
Администрации Губернатора Белгор. обл. – Белгород, 2012. – 
С. 13.

Зеликов  А.  Учитель  певчих  //  По  воле  памяти  своей…  / 
А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 94–112.

Осыков Б. И. Дегтярёв Степан Аникиевич / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 278–279.

Севриков А.  Гайдн из Борисовки / А. Севриков // ОнОнас. – 
2014. – № 3. – С. 26–28. 

Сургучёва И. Хоровое дело в России / И. Сургучёва // При-
зыв. – 2013. – 26 окт. 

[245 лет со дня рождения Степана Аникеевича Дегтярё-
ва (1766–1813)…]  // Календарь знаменательных и памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.  Медведева, Г. Заха-
рова]. – Белгород, 2010. – С. 129.
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МАШКИН
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

(1816–1904)

Этнограф, диалектолог, краевед.
Родился в 1816 г. в селе Большое Городище Корочанского 

уезда Курской губернии (ныне Шебекинского района Белго-
родской области) в семье безземельного обедневшего дворя-
нина. Учился в Корочанском городском училище. В 1840 г. 
в Харьковской семинарии экстерном сдал экзамены на зва-
ние учителя. 

Три года преподавал в Корочанском приходском учили-
ще. Здесь заинтересовался устным народным творчеством, 
обычаями, местными диалектами, стал собирать и записы-
вать музыкальный фольклор. Продолжил это занятие и в 
Обояни, куда переехал на новое место работы. 

Первые этнографические труды А. С. Машкина – статьи 
«Этнографическое описание Обоянского уезда» и «Сведения 
о токах раскольников», отправленные в Русское географиче-
ское общество. Им же был составлен словарь местных слов 
(около 1 200 слов), который высоко оценил В. И. Даль.

Совет Русского географического общества избрал 
А. С. Машкина членом-сотрудником (1856) и наградил сере-
бряной медалью (1860). В 1861 г. стал действительным чле-
ном Курского губернского статистического комитета.

Подготовил десятки статей и сборников пословиц и пого-
ворок, сказок, свадебных и хороводных песен, записей обы-
чаев, обрядов, примет и предрассудков. Ряд работ напечатан 
в курских изданиях статистического комитета. 

Собранные Машкиным этнографические материалы не 
утратили своей научной ценности, в дальнейшем на них опи-
рались многие филологи и деятели музыкальной культуры.

Умер в 1904 г. в городе Обоянь Курской области.
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Литература
Зеликов А. Жизнь, посвященная людям // По воле памяти 

своей… / А. Зеликов. – [Белгород, 2008]. – С. 808–816.
Машкин Алексей Степанович // Короча : события и люди : 

370-летию Корочи посвящается / [редкол.: В. В. Потапов и 
др.]. – Белгород, 2007. – С. 294–295.

Осыков Б. И. Машкин Алексей Степанович / Б. И. Осыков, 
А. И. Осыков // Родное Белогорье / Б. И. Осыков, А. И. Осы-
ков. – Белгород, 2014. – С. 316.

Этнограф,  диалектолог,  краевед  /  подготовил  В.  Калу-
гин // Красное знамя. – 2007. – 14 марта.

АРХИЕПИСКОП НИКАНДР
(ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ)

(1816–1893)

Архиепископ, профессор богословских наук. 
Архиепископ Никандр (в миру Николай Иванович 

Покровский) родился в 1816 г. в слободе Двулучная Валуй-
ского уезда Воронежской губернии (ныне село Двулучное 
Валуйского района Белгородской области). 

Окончил Воронежское духовное училище, Киевскую 
духовную семинарию, защитил диссертацию на звание маги-
стра богословия. Затем преподавал гражданскую историю 
и греческий язык в Орловской духовной семинарии.

В 1841 г. принял монашеский постриг и был посвящен 
в сан иеромонаха, получив имя Никандр. Трудился профес-
сором богословских наук и Священного Писания в Киевской 
духовной семинарии, а затем ректором Екатеринославской, 
Тульской, Петербургской семинарий.

Последние годы жизни был ректором Тульской духовной 
семинарии. В 1873 г. епископа Никандра посвятили в сан архи-
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епископа. Он был избран постоянным членом Московской 
и Киевской духовных академий и членом Священного Синода. 

В 1876 г. в России издана Библия на русском языке. Пере-
вод осуществила группа профессоров духовных академий, 
среди которых был архиепископ Никандр. 

Литература
[195  лет  со  дня  рождения  Никандра  (1816–1893)…]  // 

Календарь  знаменательных  и  памятных  дат Белгородской 
области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; [сост.: И. Медведева, Г. Захарова]. – Белгород, 
2010. – С. 130.

БОРЩОВ
ВОИН АДРИАНОВИЧ

(1846–1895)

Деятель земского движения в Курско-Белгородском 
крае, статский советник. 

Окончил Пажеский корпус в 1863 г. Служил в Кексгольм-
ском гренадерском полку, по болезни вышел в отставку 
в чине поручика. 

В 1870 г. выбран почетным мировым судьей Белгородско-
го округа и председателем съезда мировых судей Белгород-
ского округа. 23 января 1883 г. избран белгородским уездным 
предводителем дворянства и дважды переизбирался на эту 
должность.

4 января 1890 г. выбран председателем Курской губерн-
ской земской управы.

За активную работу в общественной жизни Курской 
губернии Борщов был награжден орденами Св. Анны II сте-
пени и Св. Владимира III и IV степени.
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Особенно большой вклад внес Борщов в развитие народ-
ного просвещения и здравоохранения. Не было ни одной 
школы или больницы в Белгороде и уезде, которую бы он 
не посетил в бытность предводителем уездного дворянства, 
губернским гласным или председателем Курской губерн-
ской земской управы. Один из своих лучших домов в Белго-
роде он предоставил под уездное училище. Смерть застала 
Борщова в Белгороде, в здании земской управы, когда он 
в очередной раз отстаивал интересы народного просвеще-
ния. Газета «Южный край» опубликовала статью «Памя-
ти Борщова», где рассказала, с какой настойчивостью 
на последнем заседании Борщов отстаивал интересы обра-
зования.

Похоронен в родовом имении в селе Долбино Белго-
родского уезда (ныне Белгородского района Белгородской 
области).

Литература
Озеров Ю. В. Борщов Воин Адрианович (1846–1895, с. Дол-

бино, Белгор. у., Курская губ.), деятель земского движения / 
Ю.  В.  Озеров  //    Большая  Курская  энциклопедия:  персона-
лии. – Курск : Изд-е Курск. гос. ун-та и Курск. обл. краевед. 
об-ва, 2004. – Т. 1. Кн. 1. – С. 105.

[165  лет  со  дня  рождения Воина Адриановича Борщова 
(1846–1895)…]  //  Календарь  знаменательных  и  памятных 
дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.  Медведева, Г. Заха-
рова]. – Белгород, 2010. – С. 132–133.
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УСАДЬБА КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХ
(к 170-летию со дня возведения)

Усадебный комплекс построен в 1846 г. в слободе Ракит-
ная (ныне поселок Ракитное Ракитянского района Белгород-
ской области). С 1728 по 1917 г. ракитянские земли принад-
лежали известному роду русских князей Юсуповых, которые 
внесли значительный вклад в экономическое и социальное 
развитие края. 

В 1840 г. при очередном наследнике имения Борисе Нико-
лаевиче Юсупове в центре слободы на возвышенности нача-
лось строительство двухэтажного усадебного дома. Над его 
проектом работали талантливые столичные архитекторы. 
Часть чертежей выполнил выдающийся итальянский архи-
тектор Джакомо Флоренти, чьи шедевры украшают улицы 
и площади Санкт-Петербурга. 

Строился дом в течение шести лет крепостными Юсупо-
ва. По размеру и убранству он не уступал столичным двор-
цам владельца. В архитектуре были использованы приемы 
классицизма, элементы барокко и формы русского зодче-
ства. 

Усадебный комплекс включает в себя не только дворец, но 
и одноэтажные хозяйственные постройки, а также пейзаж-
ный парк и каскад прудов. Парк в Ракитном – один из круп-
нейших природных ансамблей на территории Белгородской 
области. Сохранились старинные деревья возрастом от 120 
до 150 лет (липы, клены, дубы, ивы), встречаются отдельные 
дубы возрастом около 300 лет.

Последние владельцы Ракитного – Зинаида Николаевна 
Юсупова, ее супруг князь Феликс Феликсович Юсупов, граф 
Сумароков-Эльстон и сын Феликс – посещали усадьбу почти 
каждую осень. 
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После Октябрьской революции имение Юсуповых было 
национализировано. В настоящее время в нем размещается 
музей князей Юсуповых. 

Усадебный комплекс Юсуповых находится под охраной 
государства.

Литература
Дворцовый комплекс Юсуповых // Нам 350. Ракитянская 

летопись : 350-летию поселка Ракитное и района посвяща-
ется / [авт. кол.: С. А. Бережной, А. Ф. Гайдар, З. Н. Качалова 
и др.]. – Белгород, 2002. – С. 112.

Колесникова  Л.  И.  Ракитное.  Усадьба  Юсуповых  / 
Л. И. Колесникова // Русские провинциальные усадьбы XVIII – 
начала XX века / [cост.: Р. В. Андреева, Л. Ф. Попова]. – Воро-
неж, 2001. – С. 24–26.

Осыков  Б.  И.  Ракитное  //  Районные  центры  Белогорья: 
Красная  Яруга,  Красное,  Прохоровка,  Ракитное,  Ровеньки, 
Чернянка  :  краеведческие  очерки,  историческая  хроника  / 
Б. И. Осыков. – Белгород, 2014. – С. 88–126.

Усадьба Юсуповых: главный дом, парк // Наследие Бело-
горья  :  альманах  /  Упр.  культуры Белгор.  обл.,  Белгор.  гос. 
истор.-краевед. музей ; [редкол.: В. В. Романенко и др.]. – Бел-
город, 2006. – С. 132.

КОСМИНСКИЙ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1866– ?)

Врач-микробиолог, доктор медицины.
Родился в 1866 г. в семье священника в городе Короча Кур-

ской губернии (ныне Белгородской области), там же прошли 
его детство и юность. В 1884 г. стал первым гимназистом, 
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окончившим с золотой медалью Корочанскую Александров-
скую мужскую гимназию. 

После окончания медицинского факультета Харьковского 
университета работал земским врачом в Корочанском уезде. 
В 1898 г. возглавил учрежденные на Памире пограничные 
цепи карантинных постов против чумы.

Дата смерти не установлена.

Литература
Косминский Николай Александрович // Короча : события и 

люди : 370-летию Корочи посвящается / [редкол.: В. В. Пота-
пов и др.]. – Белгород, 2007. – С. 288.

[145 лет со дня рождения Николая Александровича Кос-
минского (1866–?)…] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.  Медведева, 
Г. Захарова]. – Белгород, 2010. – С. 134.

ПАНИНА
СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

(1871–1956)

Графиня, выдающаяся благотворительница и меце-
натка, общественный деятель.

Родилась в Москве. Происходила из старинного дворян-
ского рода. В детстве жила в имении Викторополь Валуй-
ского уезда (ныне поселок Викторополь Вейделевского рай-
она Белгородской области). Получила блестящее домашнее 
образование, окончила Высшие женские курсы в Петербурге. 
Одна из богатейших помещиц России, владелица крупных 
поместий в Подмос ковье, Смоленской, Воронежской губерни-
ях и в Крыму. Имение в Викторополе получила по наследству.
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С. В. Панина посвятила жизнь благотворительной дея-
тельности, народному просвещению и здравоохранению, 
реализации программ для бедных. Среди наиболее значи-
мых благотворительных дел – создание Народного дома 
в Петербурге, Народного дома в Валуйках, строительство 
земских школ в уезде, содействие обеспечению учебных 
заведений уезда литературой, учебными пособиями и экс-
понатами. 

В слободе Вейделевка графиня построила больницу 
для крестьян, оснащенную самым передовым медицинским 
оборудованием (1910). При больнице была открыта кумысо-
лечебница для лечения туберкулезных больных. Больница 
стала лучшей во всей Воронежской губернии. 

В 1908 г. при помощи графини С. В. Паниной под Вик-
торополем была открыта Степная биологическая станция 
Петербургского общества естествоиспытателей, а в 1914 г. – 
Опытная станция, существовавшая и в советское время, 
ставшая ядром образованного в Вейделевке института под-
солнечника. 

В годы Первой мировой войны С. В. Панина организова-
ла «Биржу труда», помогала Московскому Художественному 
театру, женским курсам, поддерживала Всероссийский Зем-
ский союз.

В 1920 г. эмигрировала за границу. Во время Великой 
Отечественной войны собирала продовольствие для совет-
ских военнопленных в Германии. В США помогла издать 
книгу воспоминаний дочери Л. Толстого. 

Умерла в 1956 г. во Франции, похоронена на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

9 августа 2001 г. перед зданием Вейделевского институ-
та подсолнечника (сейчас в здании располагается Вейделев-
ский краеведческий музей) установлен бюст графини Пани-
ной.



Даты года

193

Литература

Шурховецкая Е. Верная дочь Отечества  / Е. Шурховец-
кая // Пламя. – 2011. – 30 авг.

Захарова Г. Здесь родины моей начало... : к 140-летию со 
дня рождения Софьи Владимировны Паниной / Г. Захарова // 
Наш Белгород. – 2011. – 23 апр. – С. 32.

«Исторический  выбор  –  имена Белгородчины»  : Панина 
Софья Владимировна // Пламя. – 2009. – 4 апр. – С. 2. 

Шеверин  В. М.  «Пробудить  чувства  добрые»  (Графиня 
С. В. Панина) / В. М. Шевырин // Россия и современный мир. – 
2007. – № 3. – С. 218–239.

[140 лет со дня рождения Софьи Владимировны Паниной 
(1871–1956)…] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2011 год / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. краевед. лит. ; [сост.: И.   Медведева, Г. Захаро-
ва]. – Белгород, 2010. – С. 134–135.

ТИТОВСКИЙ
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

(1916–1995)

Почетный полярник, отличник морского флота 
и гидрометеослужбы СССР.

Родился в 1916 г. в селе Нагольное Ровеньского района 
Белгородской области. С 14 лет работал радистом на Ровень-
ской МТС, потом ответственным секретарем районной газе-
ты. В 1937 г. был призван в ряды Красной армии, принимал 
участие в советско-финской войне, в период Великой Отече-
ственной войны работал на зимовках в Арктике на разных 
точках Севера – от Земли Франца Иосифа до Берингова про-
лива. 
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После окончания боевых действий работал в гидрометео-
службе. Дважды дрейфовал на станциях «Северный полюс», 
трижды участвовал в работе зимовочных антарктических 
экспедиций на антарктических станциях Новолазаревской 
и Молодежной. На последней был в должности начальника 
экспедиции. 

И. М. Титовский – зачинатель огородного промыс-
ла в Антарктиде. Еще в 1961 г. создал первую оранжерею 
на Новолазаревской. Ученый увлекся полярным огородни-
чеством, выращивал лук, редис, чеснок, щавель, помидоры, 
огурцы.

В перерывах между зимовками и дрейфами И. М. Титов-
ский работал в институте Арктики и Антарктиды в Ленин-
граде.

Литература

Крупенков А. Н. Титовский Иван Михайлович / А. Н. Кру-
пенков // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинни-
ков. – Белгород, 2000. – С. 385.

Титовский  Иван  Михайлович  [Электронный  ресурс]  // 
Исследователи  природы  Белгородского  края.  Галерея  слав-
ных имен Белгородчины / Белгор. гос. истор.-краевед. музей. – 
Электрон.  дан.  –  Режим  доступа  :  http://bgikm.my1.ru/
issledovanij/issledovateli_prirody.pdf. – Загл. с экрана. – С. 30.
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БЕЛГОРОДСКАЯ СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА
(к 50-летию открытия)

Белгородская слюдяная фабрика (в настоящее время 
ООО «Слюдяная фабрика») начала свою производственно-
хозяйственную деятельность в 1966 г. и с тех пор успешно 
работает на рынке переработки натуральной слюды, изго-
товления электроизоляционных материалов, слюдопласто-
вых электронагревателей, производства электроинструмен-
тов, электробытовых товаров.

Слюдяным сырьем, которым обеспечивается производ-
ство фабрики, является слюда марки флогопит Ковдорского 
месторождения, расположенного на территории Кольского 
полуострова. Переработка слюдяного сырья организована 
по безотходной технологии.

В 1979 г. предприятие освоило и пустило в производство 
широкий спектр электронагревательных элементов на слю-
допластовой основе, которые используются как комплек-
тующие для изготовления товаров народного потребления 
и промышленного оборудования. В настоящее время они 
применяются в электробытовых приборах (конвекторах, 
каминах, духовках, паяльниках, щипцах для завивки волос 
и др.) 

В начале 90-х гг. фабрика начала выпуск электроконвек-
торов для обогрева помещения в качестве основного и допол-
нительного источника тепла. В 2000 г. приступила к выпу-
ску электропаяльников, постепенно расширяя ассортимент. 
С 2003 г. предприятие занимается производством и выпу-
ском электросушителей для обуви.

В настоящий момент ООО «Слюдяная фабрика» занимает 
лидирующее положение в России по производству и продаже 
электропаяльников, имеет развитую сеть продаж, плодотвор-
но сотрудничая со многими предприятиями России и СНГ. 
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Вся производимая продукция сертифицирована и соот-
ветствует требованиям ГОСТа. Ориентация предприятия 
на интенсивное производство готовой продукции и освоение 
новых видов позволила коллективу фабрики в сравнительно 
короткий срок обеспечить значительный прирост промыш-
ленной продукции и укрепить свои позиции на российском 
рынке.

Литература
Александрова А. Он трудится на благо города / А. Алек-

сандрова // Наш Белгород. – 2014. – 10 сент. – С. 4.
Дудка  И.  Как  в  Белгородской  области  перерабатывали 

сырье, привезенное с Кольского полуострова [Электронный 
ресурс] / И. Дудка // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 
2013–2015. –  Режим доступа : http://belgorod.bezformata.ru/
listnews/belgorodskoj-oblasti-pererabativali-siryo/18221938/.  – 
Загл. с экрана.

Слюдяная  фабрика  [Электронный  ресурс].  –  Электрон. 
дан.  –  Белгород,  2015.  –  Режим  доступа  :  http://www.sfbel.
ru/. – Загл. с экрана.
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Указатель имен

Абдуллина Л. С. 9
Алексейченко А. Д. 39, 45
Алешников Е. А. 155
Алисов П. Ф. 95
Анатолий (Ключарёв), архиман-
дрит 182
Андреев В. А. 132
Астафьев П. Е. 143

Балабанова Е. И. 174
Барбин В. М. 154
Белопольский Я. Б. 157
Береговой Г. Т. 40
Берман Ф. С. 132
Блякницкий Л. С. 57
Боруха С. Ю. 155
Борщов В. А. 171, 187, 188
Булгаков М. 127
Буханов В. С. 73

Варлаам (в миру Василий Успен-
ский), архиепископ Тобольский 
и Сибирский 169
Васильев А. В. 8
Васильев Н. Ф. 141, 146, 147
Ватутин Н. Ф. 35, 142, 156, 157
Вейнгольд Ю. Ю. 39, 43, 44
Величко К. И. 71
Волобуев В. Н. 57, 65
Вольховский В. 10
Восколовой К. 31
Вучетич Е. В. 157

Гангардт И. Н. 170
Гарбузов В. Ф. 83
Геворян А. Г. 157

Гнатюк Н. 154
Голивкин Н. И. 9, 15, 16
Голицын Н. Н. 55
Горин Д. 62
Горький А. 117
Градовский А. Д. 143
Григорий (в миру Григорий Ива-
нович Давыдов), схиархиман-
дрит 176
Грязнов В. М. 74, 76, 77
Губач И. 132
Губкин И. М. 110

Даль В. И. 185
Данилова Н. 10
Данченко Ю. В. 101
Двигубский И. А. 29
Дегтярёв С. А. 167, 183, 184
Доницетти Г. 154
Достоевский Ф. М. 151, 152, 153
Дунаевский М. 154

Енохин И. В. 167

Жуков Г. К. 141
Жуковский В. С. 109

Зорин Л. 132

Игин В. М. 107, 114
Игнатов А. 31
Игнатьев А. И. 40, 48, 49
Иоанн, митрополит Белгородский 
и Старооскольский 35
Иоасаф, епископ Белгородский и 
Обоянский 79, 108, 149
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Карамзин И. 152
Карпов В. И. 94
Кириленко А. П. 107
Кирилл, Патриарх Московский и 
всея Руси 80
Клыков В. М. 149
Козьмин В. В. 56, 59
Кононов М. 78
Кононова К. 78
Косенков С. С. 123
Косминский Н. А. 173, 190
Костенко В. П. 111
Кривченко З. Д. 30, 35
Крупенков А. Н. 56, 61, 62
Кудрявцева М. П. 142, 159, 160
Кулабухов А. В. 86, 89, 90
Куракин Г. С. 165
Курганский С. И. 57, 66, 67
Кутоманов М. Д. 136

Лебедь М. П. 98
Легеза Ю. А. 42, 51
Лесков Н. С. 127
Лимаренко В. М. 10
Лозневой А. Н. 30
Луценко П. В. 154
Лыткин В. В. 143, 161

Макарий (Булгаков Миха-
ил Петрович), митрополит 
Московский и Коломенский 123, 
125, 126, 127, 149
Мальцев О. М. 29
Маматов Д. А. 41
Маничкина О. И. 85
Манфредини В. 183
Машкин А. С. 169, 185
Минин К. 183

Михалёв С. С. 157
Морозов А. А.132
Мухин Л. П. 93, 98, 99
Мятлев П. В. 167

Неженцева Л. Н. 94, 100
Нефёдов А. Д. 30, 33
Никандр (Покровский Нико-
лай Иванович), архиепископ 169, 
186, 187
Никодим (Кононов Алек-
сандр Михайлович), епископ Бел-
городский 74, 78, 79, 80

Ольминский М. 31
Осыков Б. И. 49, 127, 153

Панина С. В. 173, 191, 192
Парахненко М. Е. 110
Пархоменко И. Г. 124, 129, 130
Петр I, император 166
Подольский В. А. 177
Пожарский Д. 183
Полевой Н. 151
Половина Г. А. 8, 14
Попов А. И. 98, 176
Поскочин Н. В. 167, 182
Прасолов Е. В. 19, 25
Проскурин М. И. 175
Пушкин А. С. 127
Пшеничный А. А. 30, 31, 99, 149

Работнов А. С. 88
Раевский В. 31
Раевский В. Г. 99
Раевский В. Ф. 99
Рахманинов С. 154
Ребиндер А. А. 170
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Репина Н. М. 11
Рожкова Н. П. 19, 20, 21
Романцов А. В. 72, 75
Россини Д. 154
Ротмистров П. А. 83
Рощин М. 132
Рубакин Н. 117
Русакова М. А. 124, 131, 132
Русинович И. А. 111, 119
Рябов А. В. 179

Сабельников М. А. 177
Савченко Е. С. 25
Самуил (Миславский), епископ 
Белгородский и Обоянский 72
Сарти Д. 183
Семейкина Т. А. 39, 47
Сергачёв В. А. 19, 23
Славутинский С. Т. 8
Смелый А. 184
Соловецкий И. С. 95, 103
Соловьёв В. С. 153
Станкевич А. В. 169
Станкевич А. И. 171
Станкевич Н. 31
Сумароков-Эльстон Ф. Ф. 189

Танков А. А. 74
Таранов И. И. 157
Ташков С. 31
Тверитинов М. Д. 178
Тенета А. И. 98
Титов Г. 117
Титовский И. М. 176, 193, 194
Тихонов В. А. 171
Толстой Л. Н. 127, 192
Топоров А. М. 107, 116, 117
Трунов И. Г. 154

Трунов М. П. 58
Трутовский К. А. 19
Турчанинов Н. С. 168
Тутов З. 154

Федоренко А. И. 95, 101
Фёдорова В. О. 84, 87, 88
Филатов А. 12
Филатова З. В. 7, 12
Филлипова (Стригуновская) О. К. 
56, 64
Флоренти Д. 189

Хихлушка Ф. С. 135, 137, 138
Хомутов Н. 10

Чайковский П. 154
Черкашина Г. Д. 141, 144
Чёрный И. А. 93, 96
Чернышева Ю. В. 72
Чехов А. П. 127, 132
Чилингарян В. 31
Чухаркин В. А. 157

Шаповалов В. 180
Шекспир У. 132
Шереметев Б. Н. 40
Шереметев Н. Н. 183
Шидловский И. Н. 142, 151, 152, 153
Шикова А. Е. 175
Шишков А. А. 31, 142, 148, 149
Шиян А. И. 39
Шухов В. Г. 149
Щепкин М. С. 149
Юсупов Б. Н. 189
Юсупов З. Н. 189
Юсупов Ф. Ф.189
Юсуповы 171, 189, 190
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Географический указатель

Австрия 98
Алексеевка, г. Белгородской обл. 
19, 23, 107
Алма-Ата, г. (Казахстан) 84, 87
Англия 31, 51
Антарктида 194
Арктика 193, 194
Астрахань, г. 177
Афанасьевка, с. Коротоякского у. 
Воронежской обл. (ныне в составе 
Алексеевского р-на Белгородской 
обл.) 85
Афганистан 75
Байкал, оз. 59
Барнаул, г. 116
Башкортостан, респ. 39
Безгинка, с. Вейделевского р-на 
Белгородской обл. 95, 103
Беларусь 149
Белгород, г. 8, 10, 12, 14, 20, 21, 31, 
35, 39, 42, 43, 51, 56, 57, 59, 61, 62, 
65, 66, 67, 79, 83, 84, 88, 93, 95, 96, 
98, 99, 101, 103, 109, 110, 113, 126, 
135, 137, 138, 142, 143, 148, 154, 
157, 159, 160, 161, 173, 176, 177, 179, 
182, 188
Белгородская креп. 165
Белгородская обл. 41
Белгородская обл. 98, 114
Белгородский окр. 171, 187
Беловское, с. Белгородского р-на 
Белгородской обл. 73 
Берингов прол. 193
Берлин, г. (Германия) 45
Богдановка, с. Новооскольского 
р-на Белгородской обл. 94, 100

Богословка, с. Белгородской обл. 99
Болховец, г.-креп. Белгородской 
засечной черты (ныне юго-запад-
ная окраина Белгорода) 165
Большебыково, с. Красногвардей-
ского р-на Белгородской обл. 33
Большетроицкое месторожд. 120
Большетроицкое, с. Шебекинского 
р-на Белгородской обл. 30
Большое Городище, с. Корочанского 
у. Курской губ. (ныне Шебекинского 
р-на Белгородской обл.) 169, 185
Борисовка, сл. Курской губ. (ныне 
пгт Борисовка Белгородской обл.) 
39, 167, 183
Борисовский р-н Белгородской 
обл. 144, 145
Боровское, пос. Луганской обл. 
(Украина) 58
Брест-Литовск, креп. 40
Бубликово, сл. Бирюченского у. 
Воронежской губ. (ныне с. Бубли-
ково Алексеевского р-на Белгород-
ской обл.) 171
Валуйки, г. Белгородской обл. 40, 
43, 48, 49, 156, 192
Ватутино, с. Валуйского р-на Бел-
городской обл. 157
Вейделевка, пгт Белгородской обл. 
111
Вейделевка, сл. 192
Вейделевский р-н Белгородской 
обл. 135
Великомихайловка, с. Новоосколь-
ского р-на Белгородской обл. 107, 
114
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Венгрия 98
Верх-Жилино, с. Алтайского края 
116
Верхняя Серебрянка сл. (ныне с. 
Верхняя Серебрянка Ровеньского 
р-на Белгородской обл.) 143
Весёлая Лопань, с. Белгородского 
р-на Белгородской обл. 30, 31
Викторополь, имение Валуйского 
у. (ныне пос. Викторополь Вейде-
левского р-на Белгородской обл.) 
191, 192
Висловское месторожд. 16
Вологодская обл. 59
Волоконовский р-н Белгородской 
обл. 136
Волчий, х. Борисовской вол. 
Валуйского у. Воронежской губ. 
(ныне Волоконовского р-на Белго-
родской обл.) 143
Воронеж, г. 23, 48
Воронежская губ. 191, 192
Гданьск, г. (Польша) 182
Германия 31, 51, 97, 102, 169, 192
Голубино, с. Новооскольского у. 
Курской губ. (ныне Новоосколь-
ского р-на Белгородской обл.) 167
Гостищевское месторожд. 120
Грайворон, г. Белгородской обл. 8
Грайворонский у. 136
Грушевка, с. Бирюченского у. 
Воронежской губ. (ныне Волоко-
новского р-на Белгородской обл.) 
142, 151, 152
Губкин, г. Белгородской обл. 25, 88 
Губкин, пос. (ныне г. Губкин Бел-
городской обл.)110
Дальний Восток 114

Двулучная, сл. Валуйского у. 
Воронежской губ. (ныне с. Двулуч-
ное Валуйского р-на Белгородской 
обл.) 169, 186
Дмитриевское, с. Корочанского у. 
Курской губ. (ныне с. Дмитриевка 
Шебекинского р-на Белгородской 
обл.) 170
Долбино, с. Белгородского у. (ныне 
Белгородского р-на Белгородской 
обл.) 188
Долгое, с. Вейделевского р-на Бел-
городской обл. 74, 76
Дружный, х. Яковлевского р-на 
Белгородской обл. 57, 65
Евгеньевка, с. Острогожского у. 
Воронежской губ. 143
Жихорево, с. Орловской губ. 176
Зимовенька, сл. Курской губ. (ныне 
с. Зимовенька Шебекинского р-на 
Белгородской обл.) 167
Ивня, пос. Белгородской обл. 46
Ивнянский р-н Белгородской обл. 
144
Индия 88
Иркутск, г. 56, 59
Испания 31, 169
Италия 31
Каплино, с. Старооскольского р-на 
(ныне Старооскольского городско-
го округа) Белгородской обл. 116
Карпова, г.-креп. Белгородской 
черты 94
Кемерово, г. 56, 64
Киев, г. (Украина) 79, 152, 157
Кинзелька, с. Бузулукского у. Самар-
ской губ. (ныне Красногвардейского 
р-на Оренбургской обл.) 141, 146
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Киргизия 49
Киселёвка, с. Новооскольского 
р-на Белгородской обл. 114
Китай 31, 97
Ковдорское месторожд. 195
Кольберг (Померания) 182
Кольский, п-ов 195
Коробковское месторожд. 16, 120
Короча, г. Белгородской обл. 42, 71
Короча, г. Курской губ. (ныне Бел-
городской обл.) 29, 173, 174, 190
Корочанский у. 191
Кочетовка, с. Ивнянского р-на Бел-
городской обл. 43
Красное, с. Красненского р-на Бел-
городской обл. 31
Крым, респ. 94, 191
Кулотино, пос. Новгородской обл. 
143, 161
Кунгур, г. Пермской обл. 109
Курск, г. 10, 74, 150
Курская губ. 116, 183
Кушнаренково, с. Башкирской 
АССР 9
Лебеди, д. Губкинского р-на Бел-
городской обл. (ныне здесь место-
нахождение карьера ОАО «Лебе-
динский горно-обогатительный 
комбинат») 19, 25
Лебединское месторожд. 16, 120
Левобережная Украина 157
Ленинград, г. (ныне г. Санкт-
Петербург) 98, 194
Ленинградская обл. 98
Ленинское, пос. Еврейской авто-
номной области 124, 131
Лесозаводск, г. Приморского края 
39, 47

Лубны, г. Полтавской обл. (Украи-
на) 93, 96
Михайловка, сл. Новооскольского 
у. Курской губ. (ныне с. Велико-
михайловка Новооскольского р-на 
Белгородской обл.) 55
Михайловское месторожд. 120
Москва, г. 48, 49, 127, 151, 161, 181, 
183, 191
Мытищи, г. 10
Нагольное, с. Ровеньского р-на 
Белгородской обл. 176, 193
Нарев, пос. Гродненской губ. 
(ныне Гродненская обл., Беларусь) 
111, 119
Нежеголь, с. Шебекинского р-на 
Белгородской обл. 177
Никитовка, сл. Валуйского у. 
Воронежской губ. (ныне с. Ники-
товка Красногвардейского р-на 
Белгородской обл.) 168
Николаев, г. (Украина) 117
Никольский, х. Ракитянского р-на 
Белгородской обл. 39, 45
Новгородская губ. 182
Новолазаревская, ст. 194
Новооскольский р-н Белгородской 
обл. 96, 102
Новосибирск, г. 142, 159
Обоянь, г. Курской обл. 185
Орёл, г. 10
Оренбург, г. 72
Орлик, с. Чернянского р-на Белго-
родской обл. 9, 15
Ош, г. (Киргизия) 114
Палкино, с. Костромской обл. 57
Памир 191
Париж, г. 192
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Петербург, г. 151, 183, 191, 192
Петровское, с. Старооскольского 
у. (ныне пос. Петровский Старо-
оскольского городского окр. Бел-
городской обл.) 95
Подсереднее, с. Алексеевского 
р-на Белгородской обл. 85
Подхороший, х. Прохоровского 
р-на Белгородской обл. 86, 89
Полошек, с. (Украина) 72
Польша 51, 102
Прибалтика 49
Призначное, с. Прохоровского р-на 
Белгородской обл. 41
Прохоровка, пгт Белгородской 
обл. 31
Прохоровский р-н Белгородской 
обл. 124
Псковская обл. 59
Пушкарное, с. Белгородской обл. 36
Раевка, ст. (Башкирия) 43
Ракитная, сл. Грайворонского у. 
Курской губ. (ныне пос. Ракитное 
Белгородской обл.) 136
Ракитная, сл. (ныне пос. Ракитное 
Ракитянского р-на Белгородской 
обл.) 171, 189
Ровеньский р-н Белгородской обл. 
59
Ровно, г. (Украина) 157
Рождественка, с. Яковлевского 
р-на Белгородской обл. 123
Россия 10, 49, 51, 60, 79, 88, 97, 102, 
143, 149, 150, 157, 160, 162, 183, 191, 
195
Ростошевка, с. Воронежской обл. 175
Рязань, г. 10
Сальск, г. Ростовской обл. 179

Санкт-Петербург, г. 151, 189
Саха (Якутия), респ. 25
Селижаровский р-н Тверской обл. 83
Скородное, с. Старооскольского 
у. Курской губ. (ныне Губкинско-
го городского окр. Белгородской 
обл.) 29
Смоленская, губ. 191
СНГ 10, 195
Снежки, с. Сумской обл. (Украина) 
95, 101
Солдатское, с. Ракитянской вол. 
Грайворонского у. Курской губ. 
(ныне Ракитянского р-на Белго-
родской обл.) 178
Сорокино, с. Красногвардейского 
р-на Белгородской обл. 31, 33
СССР 16, 49
Староивановка, с. Волоконовского 
р-на Белгородской обл. 135, 137
Старый Оскол, г. Белгородской 
обл. 7, 9, 12, 56, 64, 142
Старый Оскол, г.-креп. 165
Стерлитамак, г. (Башкортостан) 
141, 144
Стойленское месторожд. 16, 120
Стойло, с. Старооскольского у. 
Курской губ. (ныне в составе 
г. Старый Оскол Белгородской 
обл.) 107, 116
Стрелковка, с. Калужской губ. 141
Строитель, г. Яковлевского р-на 
Белгородской обл. 31, 114, 115
Сурково, с. Новоскольского у. Кур-
ской губ. (ныне Шебекинского 
р-на Белгородской обл.) 123, 125
США 31, 88, 97, 169, 192
Таджикистан 49
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Тельвиска, с. Мезенского у. Архан-
гельской губ. (ныне Заполярного 
р-на Ненецкого автономного окр. 
РФ) 74, 78
Тетеревино-Малиновское место-
рожд. 120
Томск, г. 119
Топлинка, с. Белгородского р-на 
Белгородской обл. 61
Тула, г. 10
Удеревка, с. Бирюченского у. Воро-
нежской губ. (ныне с. Мухоудерев-
ка Алексеевского р-на Белгород-
ской обл.) 169, 171
Украина 51, 97, 147, 149, 157, 182
Ура-Тюбе, г. (Таджикистан) 146
Успенка, с. Ракитянского р-на Бел-
городской обл. 124, 129
Усть-Муравлянка, с. Репьевского 
р-на Воронежской обл. 19
Фёдоровка, с. Карловского р-на 
Полтавской обл. (Украина) 40
Финский зал. 98
Франция 31, 102, 192
Фрунзе, г. (ныне г. Бишкек) 48
Хабаровск, г. 8, 14
Харьков, г. (Украина) 42, 48, 51, 
110, 175

Харьковская обл. 103
Хмельницкий, г. (Украина) 51
Холки, с. Чернянского р-на Белго-
родской обл. 99
Центрально-Черноземный район 
157
Цорндорф, д. (ныне д. Сарбиново в 
Польше) 182
Чепухино, с. Валуйского у. Воро-
нежской губ. (ныне с. Ватутино 
Валуйского р-на Белгородской 
обл.) 142, 156
Чернавка, с. Инжавинского р-на 
Тамбовской обл. 142, 148
Чернянский р-н Белгородской обл. 
102, 137
Чехословакия 98
Чита, г. 56, 61
Шебекино, г. Белгородской обл. 
64, 72, 75
Шебекино, сл. (ныне г. Шебекино 
Белгородской обл.) 170
Яблоново (ныне с. Яблоново 
Корочанского р-на Белгородской 
обл.) 165
Яковлевка, с. (ныне пос. Яковлево 
Белгородской обл.) 19
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Список основных сокращений и аббревиатур

АССР – Автономная Советская 
Социалистическая Республика
АТС – автоматическая телефонная 
станция
БАМ – Байкало-Амурская маги-
страль
БГАДТ – Белгородский государ-
ственный академический драма-
тический театр
БГТУ – Белгородский технологи-
ческий институт строительных 
материалов
БГУНБ – Белгородская государ-
ственная универсальная научная 
библиотека
ВДНХ – Выставка достижений 
народного хозяйства
ВЗПИ – Всесоюзный заочный 
политехнический институт 
ВИА – вокально-инструменталь-
ный ансамбль
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молоде-
жи
вол. – волость
ВООПИиК – Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории 
и культуры 
ВТОО – Всероссийская творческая 
общественная организация
г. – год
г. – город
г.-креп. – город-крепость
га – гектар
ГОК – горно-обогатительный ком-
бинат

гороно – городской отдел народно-
го образования
ГОСТ – государственный общесо-
юзный стандарт
губ. – губерния
д. – деревня
ДЮСШ – детско-юношеская спор-
тивная школа
ед. – единица
ЗАО – закрытое акционерное 
общество
им. – имени
КМА – Курская магнитная анома-
лия
КПРФ – Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации
КПСС – Коммунистическая пар-
тия Советского Союза
ЛГИТМиК – Ленинградский госу-
дарственный институт театра, 
музыки и кинематографии
МВД – министерство внутренних 
дел
НИИ – научно-исследовательский 
институт
НИУ «БелГУ» – Национальный 
исследовательский университет 
«Белгородский государственный 
университет»
ОАО – открытое акционерное 
общество
обл. – область
ок. – около
окр. – округ
ООО – общество с ограниченной 
ответственностью
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ОПХ – опытно-производственное 
хозяйство
пгт – поселок городского типа
пос. – поселок
р. – река
респ. – республика
РИПРИКТ – Российский институт 
переподготовки работников искус-
ства, культуры и туризма
р-н – район
РСФСР – Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика
РФ – Российская Федерация
с. – село
св. – святой
СГОК – Стойленский горно-обога-
тительный комбинат
сл. – слобода
СНГ – Содружество Независимых 
Государств

ССР – Советская Социалистиче-
ская Республика
СССР – Союз Советских Социали-
стических Республик
США – Соединенные Штаты Аме-
рики
у. – уезд
УПА – Украинская повстанческая 
армия
ФИПС – Федеральный институт 
промышленной собственности
х. – хутор
ЦК КПСС – Центральный комитет 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза
ЧК – чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем
ЮНЕСКО – Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры
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