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Уважаемые друзья!
6 января 2014 года мы перешагнём
знаковый рубеж в многовековой истории малой родины – 60-летие со дня
образования Белгородчины.
Рождённая шесть десятков лет
назад на карте страны как территория, где сосредоточены богатейшие
залежи железной руды Курской магнитной аномалии, сегодняшняя Белгородчина ассоциируется не только
с крупнейшим в России горно-металлургическим комплексом, но и с
целым рядом выдающихся свершений
земляков в самых разных сферах.
За минувшие годы Белгородская
область закрепила за собой ведущие позиции в стране по основным

социально-экономическим показателям и уровню жизни. Создан мощный агропромышленный комплекс,
конкурентная строительная отрасль,
модернизируется транспортная система, развивается предпринимательское сообщество региона. Отмечу, что
именно белгородцы стали инициаторами прорывных решений в индивидуальном жилищном строительстве, развитии сельскохозяйственной
отрасли, биотехнологий, дорожной
инфраструктуры, благоустройства территорий и многого другого.
Заложен прочный экономический
фундамент на пути к дальнейшему
развитию и процветанию региона.
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Но ещё более ценным ресурсом для
нас является уровень культурного,
нравственного здоровья земляков –
память о героических свершениях
наших отцов и дедов, духовное наследие потомкам от поколения созидателей Белгородчины.
Уважаемые читатели! Для каждого патриота нашей малой родины
6 января 2014 года – не просто юбилейная дата, а годовщина великих
свершений жителей Белгородчины.
Область сегодня, её достижения –
это плоды нашего общего труда и
личная заслуга каждого, людей разных возрастов и профессий. Но наше
единство, наша общность – в любви
к своей Родине, в желании сделать
нашу землю краше, обеспечить мир и
благоденствие всех её жителей.
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Перед вами книга, вобравшая в
себя самые знаменательные вехи становления одного из самых молодых и
динамично развивающихся регионов
России. На страницах юбилейного издания – события, определившие современное развитие Белгородской области, и
люди, оставившие заметный след в её
летописи – и это только начало большой
и благополучной жизни нашего края.
Уверен, славные свершения земляков найдут достойное продолжение
в делах детей и внуков, которые в следующие десятилетия наполнят новые
страницы истории области яркими
победами.
Губернатор
Белгородской области
Е. Савченко

Боголюбивые читатели, живущие
на просторах Святого Белогорья!
Сия замечательная книга, посвящённая 60-летию образования Белгородской области, написана о вас и
для вас.
На своих страницах она отражает
более чем полувековой путь становления, развития и достижения важнейших рубежей духовной, политической и экономической жизни одного из
самых значимых регионов России.
Особое место в книге уделено
церковно-государственным
отношениям, сложившимся в Белгородской области за период с 1954 года
по настоящее время. На её страницах
читатель найдёт интересные материалы, освещающие духовно-исто-

рические вехи, которые вместили
в себя: пастырское служение старцев – архимандрита Серафима (Тяпочкина) и схиархимандрита Григория
(Давыдова), возобновление богослужений в Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода (1990 год),
второе обретение мощей святителя
Иоасафа, епископа Белгородского,
чудотворца (1991 год), возрождение
Белгородской и Старооскольской
епархии (1995 год), открытие первой
в России Белгородской православной
духовной семинарии (с миссионерской направленностью, 1996 год), восстановление разрушенных и строительство новых храмов, монастырей
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и часовен, возрождение монашеской
жизни, празднование 100-летия канонизации святителя Иоасафа, епископа
Белгородского, чудотворца (2011 год),
Первосвятительские визиты в Белгородскую и Старооскольскую епархию
Святейших Патриархов Московских
и всея Руси Алексия II (1991, 1995,
1996, 2000 годы) и Кирилла (2010 и
2011 годы), возрождение Белгородской митрополии, обретение святых
мощей священномученика Никодима,
епископа Белгородского (2012 год), и
другие.
Эта книга – о земле и людях, трудах
и молитвах, «взлётах» и «падениях», –
книга обо всех нас. Книга, которая
приоткрывает промыслительные действия Божии о людях нашей области,
ведь глубоко символично, что рождение в 1954 году новой области пришлось на 6 января, в Рождественский
сочельник, накануне светлого и мироспасительного праздника Рождества
Христова. И все годы своего существования Белгородская область рождала
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новые способы защиты священного
дара жизни, преодолевая разруху в
умах и в человеческих отношениях,
давая пример соборного жительства
для всей России.
Основой для своего развития белгородцы избрали христианские ценности и православный образ жизни, и
Господь услышал молитвы своих верных сынов и дочерей и наделил Святое Белогорье изобилием плодов земных. Именно об этом свидетельствует
настоящая книга, и именно этим гордятся белгородцы, прославляя Спасителя мира в возрождённых храмах.
Вседушевно поздравляю всех с
60-летним юбилеем образования Белгородской области и надеюсь, что
эта книга станет лучшим подарком к
настоящему торжеству.
Призываю на вас Божие благословение!

Митрополит Белгородский
и Старооскольский
Иоанн

Уважаемые белгородцы!
История Белгородской области –
это, прежде всего, история созидательного труда каждого её жителя.
Сменяются эпохи, но неизменной
остаётся духовная сила белгородцев, закалённая в трудовых победах
и ратных подвигах.
В памяти навсегда останутся
имена наших земляков, прославивших и Белгородчину, и всю Россию богатым творческим наследием, героическими и трудовыми
свершениями.
За шесть десятилетий Белгородская область прошла немало
испытаний, став регионом с мощным экономическим, социальным,
культурным потенциалом. Низкий

поклон всем жителям Белогорья,
щедро дарящим профессиональное
мастерство на благо процветания
родного края.
Самоотверженный труд, талант
видных государственных и общественных деятелей во многом определили исторический путь региона, заложили добрые традиции
социального устройства. Благодаря
рациональной политике, умению
видеть отдалённые результаты принимаемых решений сформировался
современный облик благополучной
Белгородчины.
Сегодняшнему поколению доверено продолжить и преумножить
славные дела земляков.

60 лет Белгородской оБласти На пути созидания

И.Н. Кулабухов,
председатель
Белгородской
областной Думы

7

Уверен, что празднование 60-летия
области станет отправной точкой для
новых достижений. Патриотизм, упорный труд и духовность помогут нам
выйти на новые рубежи, сделать жизнь
земляков комфортной и счастливой.
Дорогие белгородцы! От имени
депутатов Белгородской областной
Думы искренне желаю, чтобы ваша
любовь к малой родине, сила патрио-
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тизма определялись добрыми делами
на благо родного края. Пусть Белгородчина процветает, а жизнь в каждой семье будет наполнена добротой
и душевным теплом. Счастья, здоровья и благополучия!

Председатель
Белгородской областной Думы
И. Кулабухов

Дорогие друзья!
В этом юбилейном издании,
посвящённом 60-летию со дня образования Белгородской области, отмечены величайшие, знаковые события, важные социально-экономические решения, вершившие судьбу
Белгородчины.
Многое пришлось преодолеть
белгородцам. Тяжёлые годы восстановления после войны, времена
экономического подъёма и спада. Но
во всех сложных ситуациях надёжной опорой белгородцев была идея
добра и справедливости, солидарности и уважения к прошлому. Здесь,
в плодородном крае, щедро одарён-

ном природой, белгородцы всей
душой любят и чтут родную землюматушку, кормилицу и житницу.
Духовное единение, преемственность поколений, патриотизм и
гражданственность – нравственные
столпы, на которых зиждятся все
наши прошлые, нынешние и будущие победы.
Благодаря самоотверженному
труду белгородцев регион успешно
развивается и поступательно движется вперёд. Здесь, на земле героических
предков,
мужественно
защищавших наши рубежи от врага,
каждый ощущает священную связь
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поколений и чтит своим долгом трудиться и жить во имя процветания
родной Белгородчины.
Сегодня, как и 60 лет назад,
успехами и трудовыми достижениями белгородцев гордится вся наша
страна. Белгородцы всегда были на
передовой: ударно трудились, участвовали в государственных программах и проектах, инициировали
свои собственные, ставшие впоследствии всероссийскими. Социально ориентированная белгородская
модель развития, кластерный подход
в экономике, поддержка малого бизнеса, внедрение современных технологий и практик – малая толика того,
что способствует стабильному росту
и укреплению позиций.
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Поколение тружеников, находившихся у истоков образования области, заложило прочный фундамент,
который выдержит любые преобразования и реализацию самых амбициозных планов и задач. Уверен,
что и в дальнейшем Белгородская
область будет стабильно развивающимся регионом, вносящим значительный вклад в укрепление Великой России.
Главный федеральный инспектор
по Белгородской области аппарата
полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Центральном
федеральном округе
А. Закоржевский

Флаг Белгородской области
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Герб Белгородской области
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Освоение Белгородской территории уходит своими корнями
в далёкое прошлое. Во второй
половине первого тысячелетия
нашей эры по берегам Северского
Донца, Ворсклы, Псёла обитали
племена северян, аланов, хазаров
и печенегов.
На рубеже ХVI–XVII веков для
надёжной охраны русских владений от набегов крымских татар
была сооружена Белгородская
оборонительная черта – сплошная линия военных укреплений,
которая протянулась почти на
800 километров.

Из глубины веков

Белгородская черта
и Белгородский разряд, XVI век
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С давних времен на земли белгородские, заселённые праславянами, накатывала то одна, то другая волна переселений различных племён и народов.
Почти всегда движение огромных масс людей сопровождалось кровопролитными войнами, разрушением славянских городов-крепостей и поселений,
гибелью большого количества местного населения. Сотни археологических
памятников, сохранившихся по всей территории Белгородчины, – яркое тому
свидетельство. Наиболее полно представлены лесостепные культуры скифского времени. Территория современной Белгородчины являлась северо-восточной окраиной Скифии, частью южнорусских степей, заселённых с VII века
до нашей эры скифами.
Городища скифского времени в крае располагаются на мысах, образованных балками. Реки выбирались небольшие – Короча, Корень, притоки Ворсклы,
Северского Донца, Тихой Сосны. Большой интерес представляют захоронения
скифов – курганы. Так, в исследованном могильнике села Вербное Красненского района погребальный инвентарь включал в себя 300 железных и бронзовых наконечников стрел, уздечные наборы, античную амфору. Самыми ценными находками являются 600 золотых бляшек и серебряный ритон – сосуд,
из которого пили вино.
Через территорию современной Белгородчины в VIII–X веках проходила
граница, отделявшая земли славян-северян на западе от территорий, входивших в Хазарский каганат и заселённых неславянским населением. Наиболее
известными археологическими комплексами этого периода являются Дмитриевский (Шебекинский район) и Ютановский (Волоконовский район).
По Северскому Донцу пролегал важный торговый путь юга Восточной
Европы. Он связывал арабский мир и восточнославянские племена. Свидетельством интенсивной торговли в нашем регионе являются находки арабских серебряных монет – дирхемов.
Раннеславянские поселения северян IX–X веков располагались вдоль реки
Северский Донец и по верховьям Дона. Археологами на Меловой горе в Белгороде в 1954–1956 годах было обнаружено поселение IX–X веков, относящееся к
роменской (славянской) археологической культуре.
В XII веке в верховьях бассейна Северского Донца, Оскола и Ворсклы появляются древнерусские крепости, а затем и города: Хотмыжск, Крапивенское
и Холковское городища. В первой половине XIII века Русь подверглась нашествию многочисленных татарских войск. В 1239–1240 годах войска хана Батыя
по пути на запад разорили земли нынешней Белгородчины, разрушили почти
все крепости.
В 1355–1365 годах территория Белгородчины вошла в состав Великого княжества Литовского, и фактически было установлено двоевластие литовских
князей и татарских баскаков. В 1362–1380 годах литовским князьям Ольгерду
и Ягайло удалось отвоевать у татар Золотой Орды всю территорию Северщины.
Именно с этого времени белгородский край входил в состав Киевского
удельного княжества, являвшегося одной из крупных провинций Литвы.
В 1417 году Киевское удельное княжество было упразднено, а на его
месте было образовано Киевское воеводство, которое делилось на административно-территориальные единицы – поветы – с центрами в городах. Для
большей части белгородского края таким поветовым центром на протяже-
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Крепость на Белой горе, 1596 г.
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нии XIV–XV веков являлся Хотмыжск (Борисовский район) – укреплённый
город на правом берегу Ворсклы.
После распада Золотой Орды на Крымском полуострове образовалось
Крымское ханство, ставшее злейшим врагом Московского государства.
В конце XVI века на территории нашего края были построены три городакрепости: Белгород, Оскол, Валуйки. Они играли роль южных форпостов Русского государства вблизи основных татарских дорог.
В 1635–1658 годах было осуществлено строительство оборонительной
линии, получившей впоследствии название Белгородской черты. Она, а также
впоследствии возведённая Изюмская черта, сыграли ключевую роль в противостоянии Московского государства и Крымского ханства. Центральным военным и административным пунктом Белгородской черты стал город-крепость
Белгород. В XVII веке территорию края активно заселяли украинцы.
Возникновение большого количества украинских поселений оказало
огромное влияние на этническую культуру края. Правительство поощряло эту
колонизацию, предоставляя определённые льготы переселенцам.
В 1658 году был сформирован Белгородский полк – крупное постоянное
военное соединение, включавшее в себя все вооружённые силы на Белгородской черте и подчинявшееся белгородскому воеводе. Он прославился во многих
войнах и сражениях второй половины XVII – начала XVIII веков. Князь Г.Г. Ромодановский и граф, первый фельдмаршал России Б.П. Шереметев, возглавлявшие Белгородский полк, вошли в историю как прославленные полководцы.
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В 1658 году образуется Белгородский разряд – крупный приграничный
военно-административный округ с центром в Белгороде, который просуществовал до 1709 года. В момент образования в него вошли 17 крепостей, затем
ещё 44 города-крепости. Здесь располагалась разрядная приказная изба.
По мере расширения границ Российского государства в состав разряда входили территории бассейнов Дона, Северского Донца, правого притока Оки,
Псёла и верхнего течения Сейма.
Во время освоения Россией своей южной окраины в конце XVI–XVII веков
одним из направлений колонизации земель стало основание монастырей.
Среди первых монастырей можно назвать Валуйский (1613 год) и Холковский
(1620 год) – это были мужские монастыри.
Следствием активной переселенческой политики Московского государства стало основание в белгородском крае многочисленных слобод, населённых казачеством и служилыми людьми.
Слободская Украина (Слобожанщина) – так ещё называли территории Белгородчины и региона, в который входили современные территории Харьковской, части Сумской, Донецкой, Луганской областей (Украина), части Воронежской и Курской областей (Россия). На территории Слободской Украины были
образованы четыре казацких полка, которые в 1668 году вошли в состав Белгородского разряда.
На рубеже XVII–XVIII веков Россия начинает борьбу за выход к морю. Азовские походы стали первым внешнеполитическим шагом, который был направлен на осуществление этой цели. В этих походах участвовали Белгородский
полк и население белгородского края.
27 июня 1709 года в грандиозном сражении под Полтавой принимали участие белгородские полки – пехотный и драгунский. Белгородский пехотный
полк находился в редутах, устроенных перед главным боевым порядком русской армии. Пехотным полком командовал бригадир Савва Васильевич Айгустов. 13 июля 1709 года за умелое руководство боевыми действиями бригадиру С.В. Айгустову Петром I было присвоено звание генерал-майора. Солдаты
Белгородского пехотного полка героически сражались, тем самым предопределив поражение войск Карла XII.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с иноземными врагами,
12 раз выражал белгородцам своё «милостивое слово» Пётр I. А в 1712 году,
когда по указу Петра I были введены полковые знамёна с территориальными
эмблемами, на знамени Белгородского пехотного полка был изображён бегущий лев (символ побеждённой Швеции), а над ним – орёл (символ победившей
России).
В 1770–1780-е годы Белгородская оборонительная черта постепенно утрачивает своё военно-стратегическое значение, а после присоединения к России
Крымского ханства в 1783 году необходимость в содержании крупных войск в
крепостях отпала. Они перестали ремонтироваться и вскоре были разобраны.
В начале XVIII века Петром I была проведена реформа административнотерриториального устройства. И в качестве административно-территориальной единицы были введены губернии.
18 декабря 1708 года по Указу Петра I территория России была разделена
на 8 губерний. Территория современной Белгородчины, согласно новому адми-
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Ю.Ю. Трубецкой, первый губернатор Белгородской губернии
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нистративному делению, вошла в состав Киевской губернии, за исключением
городов Бирюч, Валуйки и Новый Оскол, которые отошли к Азовской губернии.
Промежуточное иерархическое положение между губернией и уездом
заняли возникшие новые особые административно-территориальные единицы – провинции, объединявшие в себе несколько уездов. В Киевской губернии были созданы Киевская, Белгородская, Севская и Орловская провинции.
В первой четверти XVIII века Белгород вошёл в число крупных административных центров России. 1 марта 1727 года Екатерина I издала Указ об образовании Белгородской губернии. Белгородская губерния занимала обширную
территорию размерами 450 на 400 вёрст. В неё вошли Белгородская, Севская
и Орловская провинции, а также 35 городов – Белгород, Путивль, Чугуев, Старый Оскол, Валуйки, Курск, Обоянь, Орёл и другие. К Белгородской губернии
были отнесены 5 слободских полков.
Ко времени образования Белгородской губернии в трёх провинциях –
Белгородской, Орловской и Севской – проживало около 1,3 млн человек; в
1760-х годах население увеличилось до 1,6 млн человек. Центром Белгородской губернии стал город Белгород.
Во главе Белгородской губернии стоял назначаемый Сенатом губернатор.
Первым белгородским губернатором был представитель одного из известнейших аристократических родов России – князь Юрий Юрьевич Трубецкой.
В этой должности он находился три года с 1727 по 1730 год. В разные годы
Белгородскую губернию возглавляли: А.М. Фливерк, В.В. Нарышкин, А.И. Глебов и другие. Последним белгородским губернатором России Романовых был
П.С. Свистунов.
В период существования Белгородской губернии, в 1747 году, СанктПетербург получил достоверные сведения о крупных залежах железной
руды в регионе. Об этом впервые сообщил белгородский купец Иван Гинкин.
В 1770-х годах астроном, академик П.Б. Иноходцев обнаружил в окрестностях
Белгорода сильную аномалию поля земного магнетизма, что подтверждало
наличие здесь крупного месторождения железной руды.
На рубеже 1760–1770-х годов началось постепенное разукрупнение Белгородской губернии, приведшее к её упразднению в 1779 году. По новому административному делению в 1779 году территория края вошла в состав двух
губерний Российской империи – Курской и Воронежской.
История Белгорода связана со многими военными действиями, которые
предпринимало русское правительство на юге, отстаивая независимость России. Белгородские воины не раз принимали участие в походах и боях против
войск Османской империи, Крымского ханства.
В 1812 году жители Белгородчины принимали участие в защите Отечества от наполеоновского нашествия. В Воронеже было сформировано, в том
числе и из белгородцев, два егерских полка, которые в августе 1812 года шли
навстречу русской армии, отступавшей к Москве.
Жители Белгородчины собирали добровольные пожертвования на нужды
армии, отправляли деньги, припасы, оружие, одежду. Все сословия пытались
внести посильный вклад в борьбу с врагом. Многие белгородцы изъявили
желание добровольно вступить в регулярные полки русской армии. Среди
них был Н.Б. Голицын – князь, военный, музыкальный деятель, который в
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В.Ф. Раевский, поэт, публицист, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных
походов русской армии 1813–1814 гг.

17 лет сражался в бою у Шевардино, также принимал участие в операциях по
разгрому отступавших войск маршала Даву, в заграничных походах русской
армии 1813–1814 годов.
В Бородинском сражении участвовал В.Ф. Раевский – прапорщик, артиллерист 23-й артиллерийской бригады. За мужество, проявленное в Бородинском
бою, он был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость».
В честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года в Белгороде была открыта и освящена Преображенская церковь, ныне Преображенский кафедральный собор, который в 2013 году отметил своё 200-летие.
Период XIX – начала ХХ веков характеризовался подъёмом экономики и
расцветом культуры края. На территории Белгородчины стали развиваться
новые отрасли производства. Область стала одним из наиболее динамично
развивающихся регионов страны.
Установление советской власти на Белгородчине было прервано начавшейся Гражданской войной. Весной 1918 года войска немецко-гайдамацких
оккупантов вступили на земли Курской и Воронежской губерний. С марта по
декабрь 1918 года Грайворонский, Белгородский, Обоянский, Корочанский и
Валуйский уезды полностью или частично были оккупированы войсками Германии и Украины.
Наиболее крупные сражения Гражданской войны в крае связаны с боевыми действиями летом 1919 года, когда войска Добровольческой армии в
июле заняли Белгород, а вскоре захватили и весь край. Большую роль в разгроме частей Добровольческой армии в октябре-декабре 1919 года сыграла
Первая конная армия.
К январю 1920 года территория Белгородчины была освобождена от
белогвардейцев.
После завершения Гражданской войны были созданы благоприятные
условия для восстановления и развития экономики. Одним из направлений
деятельности на территории нынешней Белгородчины стало освоение Курской магнитной аномалии.
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В целях расширения работ по исследованию Курской магнитной аномалии Президиум Высшего совета народного хозяйства 14 июня 1920 года создал
Особую комиссию по изучению и исследованию Курской магнитной аномалии
(ОК КМА). Председателем комиссии был назначен профессор И.М. Губкин, его
заместителем – профессор П.П. Лазарев, заведующим геологическим отделом –
профессор А.Д. Архангельский.
За годы своей деятельности комиссия доказала правильность гипотезы
о наличии под землёй огромных скоплений намагниченных рудных залежей.
27 апреля 1933 года на первой разведочно-эксплуатационной шахте №1
имени И.М. Губкина с глубины 95 метров на поверхность была поднята первая
бадья с белгородской рудой.
К 1 сентября 1933 года на шахте добыли 5 тыс. тонн руды для опытных
плавок. В результате геолого-разведочных работ на КМА в 1940 году было
открыто 6 рудоносных участков: Лебединский, Коробковский, Салтыковский,
Волоконовский, Стойленский, Новооскольский.
Вид на Белгород через реку Северский Донец, 1926 г.

60 лет Белгородской оБласти На пути созидания

Музей Первой конной армии в Новооскольском районе
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Памятник строителям железной дороги «Старый Оскол–Ржава»
Танковый таран. Фрагмент диорамы,
посвящённой танковому сражению под Прохоровкой 12 июля 1943 г.
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Наш край развивался, приобретал новый облик, восстанавливалось народное хозяйство. Но вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз прервало мирный труд советских людей.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, длившаяся
1 418 дней и ночей. Это была самоотверженная борьба советского народа на
фронте и в тылу. В этих боях тысячи белгородцев проявили массовый героизм.
В середине сентября 1941 года линия фронта приблизилась к границам
белгородского края. К лету 1942 года была оккупирована вся территория
Белгородчины.
Фронт и тыл были спаяны единством воли и действий: взрослые и дети строили оборонительные сооружения, работали на полях и в цехах. С образованием
Курской дуги к весне 1943 года назрела необходимость строительства железнодорожной линии «Старый Оскол–Ржава» с выходом на линию «Курск–Белгород» в полосе Воронежского фронта. 16 июля 1943 года, почти на месяц раньше
срока, железная дорога «Старый Оскол–Ржава» начала свою работу. Задание
Государственного Комитета Обороны было выполнено досрочно – за 32 дня,
уложено 86 тыс. кубометров грунта, построено 56 различных сооружений.
19 июля 1943 года по новой дороге пошли первые эшелоны с войсками, боеприпасами и техникой, что позволило разгрузить линию «Касторная–Курск» и
сыграло огромную роль в успехе Красной армии в ходе Курской битвы на белгородско-харьковском направлении.
Летом 1943 года на Белгородской земле произошло историческое сражение, обеспечившее коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, –
Курская битва. По ходу боевых действий её можно разделить на два этапа. На
первом, с 5 по 12 июля 1943 года, была осуществлена оборонительная операция силами Центрального и Воронежского фронтов. На втором этапе, с 12 июля
по 23 августа 1943 года, были проведены две крупнейшие наступательные операции: Орловская – силами левого крыла Западного, Брянского и Центрального фронтов и вторая – Белгородско-Харьковская – силами Воронежского и
Степного фронтов во взаимодействии с Юго-Западным фронтом.
Начавшееся 12 июля 1943 года сражение, вошедшее в историю под названием Прохоровское, развернулось по обе стороны железной дороги «Белгород –
Курск», а основные события произошли юго-западнее Прохоровки. В 8 часов
30 минут после 15-минутного артиллерийского обстрела основные силы 18-го
и 29-го танковых корпусов 5-й гвардейской танковой армии с двумя приданными ей танковыми корпусами перешли в наступление в общем направлении
на Яковлево. Советское командование предполагало, что противник будет
застигнут врасплох. Однако одновременно перешли в наступление и дивизии 2-го танкового корпуса СС. На довольно узком пространстве изрезанной
оврагами равнины двинулись навстречу две танковые лавины. Столкновение
двух сильных ударных группировок привело к грандиозному встречному танковому сражению, в котором с обеих сторон одновременно участвовало более
1 200 танков и самоходных установок.
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Первый артиллерийский салют в Москве 5 августа 1943 г.
в честь освобождения Орла и Белгорода
Перемещение танковых войск, 1943 г.
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День 12 июля 1943 года стал днём краха немецкого наступления под Курском. В этот же день перешли в наступление войска Брянского и левого крыла
Западного фронтов на орловском направлении. Войска Центрального фронта
перешли в контрнаступление 15 июля, а 3 августа – войска Воронежского и
Степного фронтов.
Окончательное освобождение Белгородчины связано с наступательной
Белгородско-Харьковской операцией под кодовым названием «Полководец
Румянцев», проводившейся с 3 по 23 августа 1943 года. Фашисты превратили
Белгород в мощный оборонительный узел на южном фасе Курской дуги. Наши
войска вели здесь жестокие бои на протяжении месяца, вначале отражая бешеный натиск гитлеровцев, затем перейдя в решительное контрнаступление.
5 августа были освобождены города Орёл и Белгород. Победу на Огненной
дуге Москва отметила салютом: двенадцатью артиллерийскими залпами из
120 орудий. 234 воина Красной армии за подвиги, проявленные в ходе Курской
битвы, были удостоены звания Героя Советского Союза.
Белгородчину освобождали войска Степного и Воронежского фронтов.
В ходе Курской оборонительной операции войска Центрального и Воронежского фронтов сорвали план немецко-фашистского командования по окружению и разгрому более чем миллионной группировки советских войск. Попытка
врага взять реванш за Сталинград и вырвать у Красной армии стратегическую
инициативу полностью провалилась. В ожесточённом оборонительном сражении под Курском советские войска нанесли врагу тяжёлое поражение и создали благоприятные условия для перехода в решительное контрнаступление.
Пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года, продолжалась Курская битва. По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям она является одной
из крупнейших битв Второй мировой войны.
В ожесточённое столкновение, развернувшееся на довольно ограниченной
территории, с обеих сторон были вовлечены огромные массы войск и военной
техники: более 4 млн человек, более 69 тыс. орудий и миномётов, до 13 тыс. танков и САУ, свыше 12 тыс. боевых самолётов.
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В освобождённом Белгороде

Общий ущерб, причинённый военными действиями населению и хозяйству Белгородчины, в денежном исчислении того времени превысил 8 млрд
рублей. Около 200 тыс. белгородцев не вернулось с полей сражений. Несколько
тысяч человек было угнано из районов области на принудительные работы в
Германию.
Уроженцы Белгородской области, находившиеся в рядах Красной армии,
сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны с первого до последнего её дня. На дорогах войны тысячи белгородцев проявили образцы мужества и отваги. 207 из них за подвиги на фронте были удостоены звания Героя
Советского Союза – высшего отличия мужества и героизма.
После освобождения белгородского края в 1943 году от немецко-фашистских захватчиков первоочередной неотложной задачей являлось восстановление разрушенного хозяйства: промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Работая над восстановлением предприятий, многие рабочие показывали
образцы ударного труда, перевыполняли нормы.
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иЗ глУБиНЫ ВекоВ

Белгородская область уникальна по многообразию и концентрации минеральных ресурсов, она
располагает более чем 50% запасов
железорудного сырья страны.
На территории области успешно
работают предприятия горнометаллургического
комплекса,
производящие более трети железорудной продукции России.
Активно развиваются машиностроение и химическая отрасль, производство строительных материалов, пищевая и перерабатывающая
промышленность.

Промышленность

Общий вид Южно-Коробковской обогатительной фабрики, 1960-е гг.
Общий вид Лебединского карьера, 1959 г.
Проведение работ на комбинате ОАО «КМАруда» низ
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Промышленность
60 лет Белгородской оБласти На пути созидания

Практически одновременно с образованием Белгородской области на
нашей земле началось формирование специализированного геологического
предприятия.
В 1955 году на основе Обоянской геолого-разведочной экспедиции была
образована Белгородская железорудная экспедиция, которая занималась
геолого-разведочными работами, расширением и улучшением минеральносырьевой базы Белгородской области. Местом базирования Белгородской
железорудной экспедиции стало село Яковлево. Главным геологом экспедиции
был назначен С.И. Чайкин – лауреат Государственной премии СССР за 1951 год,
опытный специалист-железорудник.
Советскими геологами разведаны и открыты Лебединское, Коробковское,
Стойленское, Михайловское, Гостищевское, Большетроицкое железорудные
месторождения. Важное значение для развития горно-металлургического
комплекса Белгородчины имели исследования геолога Белгородской железорудной экспедиции И.А. Русиновича.
В 1956 году строители Губкина приступили к сооружению уникального
горнорудного предприятия – Лебединского рудника. Впервые в Советском
Союзе строился карьер по добыче железной руды открытым способом. Среди
тех, кто упорно отстаивал идею сооружения первого в стране рудника такого
типа, был первый директор комбината «КМАруда» В.М. Кислов, которому за
строительство и освоение рудника в сложных гидрогеологических условиях
присуждена Государственная премия.
В 1957 году началось строительство Южно-Коробковского рудника и обогатительной фабрики комбината «КМАруда». В апреле 1959 года вступила в
строй первая очередь рудника и обогатительной фабрики №2. Мощность
нового горнодобывающего предприятия составляла 2,2 млн тонн кварцитов
в год.
26 декабря 1959 года в 10 часов утра прогремел первый взрыв в Лебединском карьере и через несколько дней на Липецкий металлургический завод
горняки отправили первый эшелон лебединской руды.
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Шахта им. И.М. Губкина, 1960–1962 гг.
Сдан в эксплуатацию крупнейший на заводе «Энергомаш»
цех станционных трубопроводов, 1959 г.
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Промышленность

В сентябре 1959 года в целях решения проблем осушения месторождений
полезных ископаемых в Белгороде организован Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по осушению месторождений полезных ископаемых («ЦНИИгоросушение», с 1967 года – ВИОГЕМ – Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по
осушению месторождений полезных ископаемых, специальным горным работам, рудной геологии, гидрогеологии и маркшейдерскому делу).
Самым крупным предприятием машиностроительной отрасли являлся завод
«Энергомаш» (до 1976 года – Белгородский котлостроительный завод). Его строительство началось ещё в 1940 году. В 1950 году вступил в строй первый, механосборочный цех. В декабре 1954 года котлостроительный завод выдал первую продукцию – 23 энергокотла средней мощности и 943 технологических котла.
Наряду с заводом «Энергомаш» в Белгородской области действовали Старооскольский механический завод, Белгородский, Шебекинский, Тавровский
авторемонтные заводы, Шебекинский машиностроительный завод. Важным
этапом развития машиностроения стал ввод в эксплуатацию Белгородского
завода фрез, Белгородского завода металлоконструкций, Белгородского абразивного завода, Борисовского завода мостовых конструкций, Волоконовского
ремонтно-механического завода, Ракитянского арматурного завода.
В 1959 году в Старом Осколе вступил в строй завод автомобильного электрооборудования (АТЭ) (ныне ОАО «Старооскольский завод автотракторного
электрооборудования им. А.М. Мамонова). Электрооборудованием этого завода
оснащались тракторы Харьковского, Волгоградского, Челябинского тракторных заводов. Кроме того, продукция АТЭ пользовалась спросом и за рубежом.
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Здание научно-исследовательского и проектно-конструкторского института
«ЦНИИгоросушение», 1965 г.
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Бригадир слесарей И.Т. Самойленко Шебекинского машиностроительного завода, 1950-е гг.
Завершено строительство инженерного корпуса завода «Энергомаш», 1969 г.
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Промышленность
Участок изготовления труб большого диаметра в сборочно-сварочном цехе
Белгородского завода металлоконструкций, 1970-е гг.
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Механосборочный цех Старооскольского механического завода, 1970-е гг.
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Ввод в строй первой вращающейся печи на Старооскольском цементном заводе, 1969 г.
Белгородский витаминный комбинат. Пусконаладочные работы в отделении
технической аскорбиновой кислоты, 1964 г.
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Промышленность

В 1961 году начато строительство Стойленского рудника производительностью 4 млн тонн железной руды в год.
В 1962 году создан Белгородский телефонный завод (ныне ЗАО «СоколАТС»).
В июле 1966 года Белгородский цементный комбинат за досрочное выполнение семилетнего плана и успешное освоение проектных мощностей награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В 1967 году начато строительство Лебединского ГОКа.
В декабре 1968 года в г. Белгороде организован филиал Всесоюзного
научно-исследовательского витаминного института (ВНИВИ). Коллектив
филиала института стал заниматься вопросами обновления способов получения витаминов и автоматизации их производства.
25 декабря 1968 года сдана в эксплуатацию первая очередь Южно-Лебединского рудника по добыче железных руд с содержанием железа более 60%, мощностью 1 млн тонн в год, а 25 декабря 1969 года – вторая очередь. В 1968 году
произведён первый взрыв стойленской руды. А уже в апреле 1969 года первый
эшелон руды отправлен на Новотульский металлургический комбинат.
Знаменательное событие произошло на Старооскольском цементном
заводе: 25 сентября 1969 года ввели в строй первую вращающуюся печь, которая позволила предприятию выйти на самый передовой уровень производства цементной продукции.
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Запуск второй технологической линии Старооскольского цементного завода, 1970 г.
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Вакуум-аппаратный цех, где производится варка сгущённого молока, 1960 г.
В отделении технической аскорбиновой кислоты
Белгородского витаминного комбината, 1964 г.
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Промышленность

С каждым годом число промышленных предприятий на Белгородчине увеличивалось. В августе 1970 года в г. Белгороде вступил в строй завод по производству металлоизделий. Он был предназначен для выпуска продукции из
алюминиевого литья.
Спустя месяц была сдана в эксплуатацию вторая технологическая линия
Старооскольского цементного завода. Мощность завода удвоилась и достигла
1 млн 200 тысяч тонн цемента в год.
В августе 1971 года на заводе лимонной кислоты начат выпуск ценного
лекарственного препарата – глютаминовой кислоты, а на Волоконовском
молочно-консервном комбинате впервые в стране внедрена автоматическая
работа вакуум-аппаратов.
В сентябре 1973 года на Белгородском авторемонтном заводе отремонтирован первый сорокатонный автосамосвал БелАЗ-548.
В 1974 году начато строительство Яковлевского рудника с подземным способом разработки одноимённого месторождения богатых железных руд.
Общий вид Белгородского витаминного комбината с восточной стороны, 1960-е гг.
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В.И. Завистовский, инженер-технолог, начальник упаковки цеха СМС,
лучший рационализатор Шебекинского химкомбината, 1960-е гг.
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Непрерывный разлив стали на ОЭМК, 1985 г.

Строительство бункерного пролёта со складом концентрата на Стойленском ГОКе, 1980 г.
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Промышленность

В феврале 1975 года началось сооружение Стойленского горно-обогатительного комбината, а в январе 1976 года его строительство было объявлено
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой ЦК ВЛКСМ.
В ноябре 1982 года Оскольский электрометаллургический комбинат выдал
первую промышленную продукцию – окисленные окатыши, а менее чем через
два года металлургами была проведена первая промышленная плавка в дуговой сталеплавильной печи.
В 1983 году введён в эксплуатацию пусковой комплекс Стойленского горнообогатительного комбината по производству железорудного концентрата,
в 1984 году первый эшелон стойленского концентрата отправлен липецким
металлургам.
В 1985 году на Лебединском горно-обогатительном комбинате начат промышленный выпуск высококачественного концентрата с содержанием железа
70% и более.
Параллельно с добычей железной руды на ЛГОКе освоено производство
щебня для строительства автомобильных дорог. В марте 1989 года запущено
производство с проектной мощностью полмиллиона кубометров щебня в год.
В декабре 1986 года в сортопрокатном цехе ОЭМК на стане 700 получен первый белгородский прокат. Пуск сортопрокатного цеха ознаменовал новый этап
в развитии комбината: производство расширило своё коммерческое сотрудничество со многими компаниями мира – потребителями продукции.
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Стан 700 сортопрокатного цеха ОЭМК, 1990-е гг.
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Котельное производство в ЗАО «Энергомаш» (Белгород)–БЗЭМ»
Ракитянский арматурный завод
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Промышленность
Производственный цех Белгородского абразивного завода
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Склад готовой продукции завода «РИТМ»

43

Лебединский горно-обогатительный
комбинат
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Промышленность

Благодаря активной политике Губернатора и правительства Белгородской области за последние 20 лет реализованы самые крупные в горно-металлургической отрасли Российской Федерации инвестиционные проекты:
введены в эксплуатацию в ОАО «Лебединский ГОК» два цеха единственного в Европе завода горячебрикетированного железа общей мощностью
2,4 млн тонн брикетов в год, завершено строительство и введён в эксплуатацию стан 350 в ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» мощностью 1 млн тонн готового проката в год и цех отделки проката производительностью 300 тыс. тонн металлопродукции в год, не имеющий аналогов в
России и странах СНГ, в ОАО «Стойленский ГОК» введена в эксплуатацию четвёртая секция обогатительной фабрики мощностью 4 млн тонн концентрата в год.
Новый тяговый агрегат НП-1(1) ЦЖДТ
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Оскольский электрометаллургический комбинат
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Котельное производство завода
ЗАО «Энергомаш»
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Промышленность

Машиностроительный комплекс является одним из важнейших секторов
промышленности области, его доля в структуре производства составляет около
8%. За прошедший период создан целый ряд новых предприятий и производств
машиностроительного комплекса: в ЗАО «Энергомаш» (Белгород)–БЗЭМ» введён в эксплуатацию завод сильфонных компенсаторов мощностью более 9 тыс.
изделий в год, являющийся одним из самых современных предприятий данного профиля в Европе; ООО «Алтек» – предприятие по производству алюминиевого профиля, не имеющее аналогов в России; ЗАО «Белогорье» обеспечивает выпуск хлебопекарного оборудования и транспортабельных паровых
котельных установок под маркой «Белогорье», соответствующих европейскому
уровню; ОАО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка) производит энергетические котлы для ТЭЦ и котельных, котлов-утилизаторов, энерготехнологических котлов; ООО «Завод-Новатор» (выпуск строительных металлоконструкций, нестандартного оборудования и металлоизделий); ООО «Скиф-М»
освоило производство фрез со сменными неперетачиваемыми твёрдосплавными пластинами с износостойким наноструктурированным сверхтвёрдым
покрытием, пользующимся особым спросом у европейских компаний.
В целях координации деятельности предприятий машиностроительного
комплекса в регионе создана Ассоциация машиностроителей Белгородской области. Сегодня в завершающей стадии находится проект строительства высокоэффективного производственного комплекса ЗАО «Энергомаш (Белгород)–БЗЭМ»
по выпуску элементов трубопроводов проектной мощностью 12 тыс. тонн в год,
предусматривающего полный цикл производства элементов трубопроводов для
энергетических объектов, включая изготовление труб методом электрошлакового переплава, ввод которого в эксплуатацию предусмотрен в 2014 году.
Для развития машиностроительного комплекса ОАО «Ракитянский арматурный завод» создаёт производство деталей трубопроводов и блоков для
энергетических объектов (проектная мощность 600 тонн в год), ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП» – производство железнодорожных подшипников, проектная мощность которого – 600 тыс. штук в год.
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Завод «Энергомаш», кузнечно-прессовое производство
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Промышленность

Производственная линия по окраске оцинкованной стали SELTON
Склад ООО «Гофротара»
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Промышленность

Химическая отрасль Белгородчины представлена высокотехнологичными предприятиями по производству лакокрасочных материалов
ООО «Завод «Краски КВИЛ», новыми производствами по выпуску сырья для
лакокрасочной промышленности ООО «Алкид», ООО «Квил-дисп», предприятиями по выпуску лакокрасочных средств (препаратов) ООО «Петрохим»,
ООО «Полисинтез», филиал ОАО «Верофарм» в г. Белгороде.
Созданы и успешно работают новые предприятия по производству бумаги
и гофрокартона ООО «Гофротара» и ООО «Шебекинский картон».

Продукция завода «Краски КВИЛ»
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В упаковочном цехе завода «Краски КВИЛ»
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Сортировка продукции
в цехах кондитерского объединения
«Славянка»
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Промышленность

Кондитерское объединение «Славянка» сегодня занимает третье место в
России в рейтинге производителей кондитерских изделий. Доля холдинга на
российском шоколадном рынке составляет более 8%. За последние два десятилетия на предприятии установлено 32 высокопроизводительные технологические линии от ведущих производителей Европы.
Объём производства кондитерских изделий с 1993 года вырос в 11 раз и
составляет сегодня 100 тыс. тонн в год. «Славянка» представила на российский рынок продукты, не имеющие аналогов, а потому остающиеся вне конкуренции. Предприятие выпускает около 400 наименований продукции, большая часть из которых – собственные разработки.

Здание кондитерского объединения «Славянка»
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Продукция кондитерского объединения «Славянка»
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Производственный комплекс ГК «ЭФКО»
Отгрузка продукции ГК «ЭФКО»
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Промышленность

Группа компаний «ЭФКО» является крупнейшим российским производителем жиров специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. Компания является
ведущим производителем майонеза и растительного масла в России.
Инновационная деятельность Группы компаний «ЭФКО» включает в себя
обширную программу по разработке новых продуктов и технологий производства, внедрению и совершенствованию системы управления качеством,
а также автоматизации бизнес-процессов.
Компания стремится обеспечить своим сотрудникам максимально комфортные условия для раскрытия их профессионального и творческого потенциала, в том числе через разработку детальных схем мотивации и программ
карьерного роста, а также создание специализированных учебных центров
для подготовки кадров.
Фасовка подсолнечного масла «Слобода» – продукции ГК «ЭФКО»
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Научно-производственная лаборатория, ГК «ЭФКО»
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ООО «Сельскохозяйственное предприятие
«Теплицы Белогорья»
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Промышленность

Начиная с 2010 года правительством области в рамках сотрудничества с
Минэкономразвития России осуществляется комплекс ежегодных мероприятий по поддержке инновационной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в форме предоставления целевых грантов в размере
до 500 тыс. рублей на создание малых инновационных компаний и субсидий
до 5 млн рублей действующим инновационным компаниям для возмещения
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
инновационных товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
На протяжении пятнадцати лет наблюдается тенденция роста затрат предприятий и организаций области на исследования и разработки, что является
важнейшей характеристикой уровня развития научной сферы. В 2012 году этот
показатель вырос по сравнению с 1997 годом в 27,2 раза и составил 1,3 млрд
рублей. Объём отгруженной инновационной продукции в 2012 году составил
21,7 млрд рублей и по сравнению с 2010 годом увеличился в 2,3 раза.
По объёму промышленного производства на душу населения Белгородская область в 2012 году занимала в России 12-е место по обрабатывающим
производствам и 23-е – по добыче полезных ископаемых.
Наибольший удельный вес в структуре отгруженной промышленной продукции: «обрабатывающие производства» – 77,4%, «добыча полезных ископаемых» – 17,8%. При этом 40,8% отгруженной продукции составляет производство пищевых продуктов, включая напитки, 21,2% – металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий и 6,9% – прочих неметаллических минеральных продуктов.
Претворение в жизнь мероприятий по совершенствованию промышленного потенциала области, повышению конкурентоспособности и диверсификации производства, а также экономическая активность хозяйствующих
субъектов позволили за 1993–2012 годы обеспечить рост промышленного производства в сопоставимых условиях в 3 раза (по России – 107,2%).
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Субстрат IZOVOL AGRO для гидропонного выращивания растений
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Здание выставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентр»
Белгородская торгово-промышленная палата регулярно организует выставки
в сфере промышленности
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Промышленность
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В июне 1994 года 32 предприятиями области была учреждена Белгородская торгово-промышленная палата. На сегодняшний день Белгородская ТПП – это уникальная структура, которая по вертикали представляет
интересы всех слоев бизнеса – малого, среднего и крупного, а по горизонтали
охватывает своей деятельностью все сферы хозяйствования – промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую
систему, учреждения культуры, образования, медицины и сферы услуг. Сейчас
членами Белгородской ТПП являются 863 ведущих предприятия и предпринимателя области. Основными задачами палаты являются способствование
развитию экономики области, защита и представление интересов бизнессообщества. В настоящее время палата оказывает более 100 видов услуг, способствующих эффективному ведению бизнеса, консультирует по вопросам
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, имеет большой опыт и международное признание в области экспертизы, оценки, сертификации, внешнеэкономической деятельности и переводов. Палата принимает
активное участие в разработке и экспертизе законодательных и нормативных
актов экономической направленности. Одним из важных направлений её деятельности является организация выставок, которые она проводит с 1995 года
на базе «Белэкспоцентра».
«Белэкспоцентр» – единственный региональный специализированный
выставочно-конгрессный комплекс в ЦФО. Специалистами выставочного центра проведено свыше 440 выставок, в которых приняли участие более 47 тыс.
предприятий и предпринимателей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В год «Белэкспоцентр» проводит более 40 выставок в 23 выставочных
периода. Здесь проходят выставочно-конгрессные мероприятия по всем отраслям и в соответствии с интересами предприятий, предпринимателей и жителей Белгородской области. Наиболее значимые из них:
– Белгородский строительный форум и выставки «Современный город» и
«БелЭкспоСтрой»
– Выставка «Малый и средний бизнес» и форум «Малый и средний бизнес
Белгородчины»
– Выставка «БелгородАгро»
– Выставка «Медицина. Фармация. Стоматология. Красота и здоровье».
Ежегодно выставочные мероприятия в «Белэкспоцентре» посещают
порядка 250 тысяч человек.
На сегодняшний день выставочно-конгрессная деятельность Белгородской торгово-промышленной палаты является одним из эффективных рычагов
в реализации экспортной политики региона и содействует технологическому
перевооружению и модернизации промышленных мощностей предприятий,
увеличению объёмов выпускаемой продукции, формированию доверия к её
качеству, а также замещению импортной продукции на продукцию отечественных производителей.
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Располагая 1,1% населения
и около 1,3% пахотных земель
страны, Белгородская область
производит 4,8% от общероссийского объёма продукции сельского
хозяйства с учётом только сельскохозяйственных организаций – 8,7%.
Каждый шестой килограмм
мяса, седьмой литр подсолнечного
масла и каждый одиннадцатый
килограмм сахара в стране произведён на Белгородчине.

Сельское хозяйство

Агроном колхоза им. Сталина Шебекинского района И.В. Демченко проверяет качество
междурядной обработки сахарной свёклы, 1954 г.
Уборка сахарной свёклы в колхозе им. Сталина Шебекинского района, 1950-е гг.

62

селЬское ХоЗЯйстВо

Белгородский край издавна славился как земледельческий регион России. Положительную роль в развитии сельскохозяйственного производства
сыграло создание в 1954 году Белгородской области. Более оперативно стали
решаться вопросы колхозного и совхозного строительства, планирования и
размещения сельскохозяйственного производства.
Природно-климатические условия области позволяли успешно развивать
производство зерна, сахарной свёклы, подсолнечника, кориандра, выращивать разнообразные кормовые культуры, овощи, фрукты.
Труженики сельского хозяйства региона возделывали и ряд технических
культур, важнейшей среди которых была сахарная свёкла. Наибольшее количество сахарной свёклы выращивали хозяйства Борисовского, Ракитянского,
Шебекинского районов, где она занимала от 11 до 18% пашни.
Ко времени образования области на её территории было 618 колхозов,
81 машинно-тракторная станция, 28 совхозов различного хозяйственного
направления.
Открытие Белгородской областной сельскохозяйственной выставки, 1958 г.
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На полях Новооскольского района, конец 1950-х гг.
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Косовица трав в колхозе «Заря» Шебекинского района
Во время уборки урожая на току в колхозе «Светлый путь» Вейделевского района
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С конца 1960-х годов на полях области стали широко выращиваться новые
высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур. В короткие сроки
колхозы и совхозы перешли на сплошные сортовые посевы озимой пшеницы,
ячменя, гороха. Научно-исследовательские сельскохозяйственные учреждения регулярно обеспечивали хозяйства посевным элитным материалом. Сорта
сельскохозяйственных культур всё время совершенствовались. На смену
одним, уже имеющимся, регулярно приходили другие, более урожайные и
выносливые. Так, вместо пшеницы «Мироновская-808» внедрили новый сорт
«Мироновская юбилейная», который давал урожай с гектара на 4–5 центнеров
выше, чем предшественник.
Из 34 совхозов 11 специализировались на производстве овощей, фруктов
и молока, 4 занимались производством свинины, 1 хозяйство производило
шерсть и баранину, 4 яйца и мясо птицы, остальные производили свеклосемена, зерно, молоко и другую сельскохозяйственную продукцию.
В марте 1965 года было принято постановление Пленума ЦК КПСС «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР». Область
получила твёрдые планы по продаже сельскохозяйственной продукции на
пятилетку.
Достижения белгородцев в области сельского хозяйства вызывали значительный интерес не только в стране, но и за рубежом. В мае 1966 года в
Белгородской области в сопровождении министра сельского хозяйства СССР
В.В. Мицкевича находилась группа руководителей сельского хозяйства из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии, которая знакомилась с опытом
работы по концентрации и специализации животноводства. Особый интерес
гостей региона вызвал опыт работы колхозов «Красный Октябрь» Белгородского, «Дружба» Яковлевского и «Заря» Шебекинского районов.
В июле 1966 года в Белгороде было проведено межобластное совещаниесеминар по вопросам специализации сельскохозяйственного производства.
В нём приняли участие представители 44 областей РСФСР.
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Проверка готовности посевов к уборке в Корочанском районе
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Жатва хлебов в колхозе «Ленинское знамя» Борисовского района
На очистке и сортировке зерна в колхозе «Восход» Алексеевского района
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Проверка качества посевных семян
в колхозе «Россия» Шебекинского района

В 1974 году было принято решение о создании межрайонных объединений
по выращиванию и откорму крупного рогатого скота. Одновременно были созданы и районные межхозяйственные объединения по производству свинины
и выращиванию нетелей. Это позволило улучшить перспективное планирование производства продуктов сельского хозяйства, материально-техническое
обеспечение хозяйств, управление отраслями.
В целом за 1964–1974 годы в Белгородской области было сооружено
104 животноводческих комплекса, в том числе 9 – по производству говядины,
19 – по производству свинины, 18 – по производству шерсти и баранины. Было
также построено 43 молочных комплекса и 12 птицефабрик.
Птицефабрика колхоза им. Парижской коммуны Борисовского района
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Заправка сеялки при помощи
переоборудованного комбайна СК-4
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Заготовительный пункт Ново-Таволжанского сахарного завода
Свинокомплекс колхоза им. Кагановича Валуйского района
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Новый этап развития агропромышленного комплекса Белгородской области был связан с процессом углублённой специализации хозяйств и увеличением концентрации сельскохозяйственного производства. В 1976 году было
принято решение о дальнейшем развитии специализации и концентрации
сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной и агропромышленной интеграции.
В 1976 году хозяйства Белгородской области впервые в своей истории продали государству миллион тонн белгородского хлеба.
В этот период в регионе работали 3 государственных племенных завода:
«Краснояружский» – по производству скота симментальской породы, «Новооскольский» – по разведению чистых линий кур яйценоских пород и «Золотое
руно» – овцеводческий.
Элеватор в пос. Прохоровка
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Завод по производству травяной витаминной муки в совхозе «Ровеньский»
Ровеньского района
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1-й секретарь Белгородского обкома КПСС А.В. Коваленко
и председатель колхоза «Верный путь» Алексеевского района М.А. Деркач
Один из цехов сахарного завода «Большевик»
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Опыт Белгородской области по специализации и концентрации животноводства получил широкое распространение. В 1970–1980-е годы Белгородчина
стала местом проведения всесоюзных, всероссийских и региональных совещаний по проблемам сельского хозяйства. Передовой опыт изучался и за рубежом.
О достижениях передовиков сельскохозяйственного производства области неоднократно рассказывали передачи Центрального радио и телевидения, было снято несколько документальных фильмов, имевших всесоюзный
прокат. В декабре 1981 года одна из популярных телевизионных передач Центрального телевидения СССР «От всей души» рассказала о достижениях тружеников сёл Шебекинского и Ракитянского районов Белгородской области.
В апреле 1985 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, председатель колхоза им. Фрунзе Белгородского района Герой Социалистического Труда В.Я. Горин был награждён
орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот». На его родине, в
с. Бессоновка, 15 сентября 1987 года В.Я. Горину открыт бронзовый бюст.
Рассадопосадочная машина в совхозе
«Разуменский» Белгородского района

Заправка самолёта удобрениями
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В.Я. Горин – дважды Герой Социалистического Труда (1971 г., 1985 г.).
Почётный гражданин Белгородской области
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Уборка зерновых в колхозе «Рассвет» Шебекинского района
Уборка валков пшеницы в колхозе «Красный воин» Яковлевского района
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С 1989 года произошли коренные изменения в сфере экономических преобразований в сельском хозяйстве – агропромышленные предприятия переводились на принципы многоотраслевого хозрасчёта, самофинансирование. Этот
период связан прежде всего с именами М.И. Бесхмельницына и В.И. Берестового,
который с 1991 по 1993 годы был главой администрации Белгородской области.
В конце 1990 – начале 2000-х годов администрацией области было принято
решение о комплексном возрождении сёл, ведь в них проживает 33,6% населения. Это помогло вдохнуть в крестьянство новые силы.
Земля, чернозёмы – бесценный актив Белгородчины. Одним из первых в
стране руководство Белгородской области осознанно приняло решение о приобретении права собственности на земли сельхозназначения и закреплении
его за областью. В собственности области – более 600 тыс. гектаров, что составляет более 40% её пахотных земель. Благодаря закреплению государственной
собственности на землю она не стала предметом спекуляций. Это позволило
обеспечить в регионе широкое инвестирование сельских территорий.
М.И. Бесхмельницын, председатель
Белгородского областного Совета народных депутатов (1991-1993 гг.)
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В ОАО «Новобезгинское» развернулись полевые работы
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Уборка зерновых, ГК «Агро-Белогорье»
Комбикормовые заводы компании «Мираторг»
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Почти одновременно с началом формирования областного земельного
фонда было принято ещё одно судьбоносное решение – обнародовано постановление правительства Белгородской области от 14 декабря 1999 года №710
«О мерах по экономическому оздоровлению неплатёжеспособных сельскохозяйственных предприятий области», положившее начало формированию новых
аграрных предприятий – будущих агрохолдинговых структур. Впоследствии
они стали основными участниками программ развития сельского хозяйства.
Следующим шагом в деле оздоровления сельского хозяйства стала принятая в 2004 году с целью создания конкурентной модели агробизнеса «Стратегия
развития сельского хозяйства до 2010 года», упор в которой был сделан на динамичное наращивание объёмов производства продукции животноводства, ставшего своеобразным локомотивом развития всей сельскохозяйственной отрасли.
На территории области создавались новые производственные мощности:
строились элеваторы и комбикормовые заводы, предприятия по забою и переработке мяса, холодильники по его хранению. Одновременно были образованы
логистические центры, торговые дома и представительства, сеть фирменных
магазинов в розничной торговле.
В рамках деятельности формирующихся агрохолдинговых структур для
обеспечения всех отраслей животноводства собственной кормовой базой были
организованы крупные зерновые компании. Это современные растениеводческие предприятия, оснащённые широкозахватной высокопроизводительной
техникой, применяющие ресурсосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных культур.
С целью утилизации отходов животноводства на основе инновационных
технологий были созданы мощности по компостированию и переработке
отходов в ценное органическое удобрение. Таким образом, в 2005–2012 годы
в Белгородской области в птицеводстве и свиноводстве были созданы агрохолдинговые структуры с законченным циклом от производства до реализации продукции и утилизации отходов, образовавшие мясной кластер области с общей мощностью производства около 600 тыс. тонн свинины и более
700 тыс. тонн мяса птицы в живой массе в год.
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Высокопроизводительная сельхозтехника в работе
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Продукция ЗАО «Приосколье», готовая к реализации в торговой сети
Продукция белгородских производителей свинины
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Разделочный цех агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»
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Реализация продукции в фирменном магазине ГК «Агро-Белогорье»
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Колхоз им. Фрунзе, с. Бессоновка Белгородского района
Цех обвалки ЗАО СК «Короча», «Мираторг»
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Белгородская область стала признанным «мясным центром» России, занимая в Центральном федеральном округе и России в целом лидирующие позиции по производству мяса.
Аграрный сектор области – это более 50 тыс. рабочих мест (8,3% от
общего количества трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве).
В 2012 году среднемесячная заработная плата по сельскому хозяйству впервые
превысила среднеобластную, составив более 20,6 тыс. рублей в месяц (средняя по области – около 20,4 тыс. рублей). Доля АПК в региональной экономике
составляет свыше 27%, а это значит, что менее 9% работающих производят
более четверти регионального валового продукта.
Основная часть работающих в животноводстве и смежных с ним отраслях
проживает в сельской местности, все они обеспечены стабильной высокооплачиваемой работой. Благодаря этому значительно снижена социальная напряжённость, решается проблема закрепления кадров на селе, повышается уровень
жизнеобеспечения, наполняются муниципальные и региональный бюджеты.
Уборка сахарной свёклы с помощью современной техники
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ОАО «Ливенский комбикормовый завод» в Красногвардейском районе
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Солнечная станция и ветрогенераторы ООО «АльтЭнерго»
в с. Крапивенские Дворы Яковлевского района
Биогазовая станция ООО «АльтЭнерго» в с. Лучки Прохоровского района
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В области создаётся научно-производственная основа развития такого
перспективного направления экономики как биоэнергетика. В целях разработки и внедрения инновационных технологий для получения электрической
и тепловой энергии, а также экологически чистых биоорганических удобрений
с последующим замещением использования минеральных удобрений на внутреннем рынке с июня 2009 года реализуется «Концепция развития биоэнергетики и биотехнологий».
В январе 2012 года создано ОАО «Белгородский институт альтернативной энергетики», цели деятельности которого – разработка и внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий, применение на практике
экологически чистых технологий, создание системы генерации энергии на
базе возобновляемых источников (солнца, ветра, воды, геотермальной энергии, биомассы). Полученный положительный опыт лёг в основу долгосрочной целевой программы «Развитие возобновляемых источников энергии на
2013–2015 годы и на период до 2020 года», которая принята правительством
области в октябре 2012 года. Реализация мероприятий программы позволит
развивать на территории области новую отрасль промышленности и технологий – отрасль возобновляемых источников энергии, основанную на использовании в топливно-энергетическом балансе области доступного возобновляемого сырья – биомассы (отходов растительного и животного происхождения).
В рамках реализации программы на территории области в 2012 году введены в строй две биогазовые станции по переработке отходов животноводства. Биогазовая станция ООО «АльтЭнерго» (с. Лучки Прохоровского района) –
первая в России биогазовая установка такого масштаба (мощность генерации
электрической энергии 2,4 МВт, тепловой – 2 Гкал/час, объём производства
органических удобрений – 66,8 тыс. тонн) и биогазовая станция ОАО «Региональный центр биотехнологий» (с. Байцуры Борисовского района), мощность
выработки электрической и тепловой энергии составляет 0,5 МВт, объём производства органических удобрений – 19,1 тыс. м3/год.
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Оборудование биогазовой станции «Байцуры» в Борисовском районе
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Замеры плотности и влажности почвы
Внесение удобрений
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В области уделяется первостепенное значение вопросам экологизации
сельхозпроизводства. Экономически и экологически значимым направлением
в решении проблем животноводства является биоконверсия отходов.
Особое внимание уделяется сохранности и восстановлению плодородия
почв. В начале 2011 года была разработана и 29 августа принята областная
программа «Внедрение биологической системы земледелия на территории
Белгородской области в 2011–2018 годах».
В соответствии с положениями Программы за период с 2011 по 2018 годы
необходимо осуществить переход сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности на дифференцированные севообороты и увеличить посевные
площади, отведённые под многолетние травы; обеспечить внедрение сидеральных и промежуточных культур; расширить применение природных мелиорантов для раскисления почв; снизить использование минеральных удобрений с одновременным расширением применения органических удобрений и
пожнивных остатков; внедрить технологии сберегающего земледелия.
Сохранение и восстановление плодородия почвы – основная задача биологизации
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Работы по повышению плодородия почв
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Внедрение инновационных подходов в тепличной отрасли
Цветоводство – одно из направлений работы «Семейных ферм Белогорья»
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В 2007 году в Белгородской области начала реализовываться программа
«Семейные фермы Белогорья», рассчитанная на пятилетний период. Она охватывает направления сельскохозяйственного производства, не конкурирующие с крупными холдинговыми структурами.
В рамках реализации Программы огромную помощь фермерам оказывает
правительство Белгородской области. В качестве обеспечения по кредитам,
привлекаемым в коммерческих банках сельскохозяйственными снабженческо-сбытовыми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, предоставляются государственные гарантии.
Правительством области сделана ставка на развитие тепличного овощеводства, активная работа в данном направлении идёт около пяти лет. В 2013 году к
завершающему этапу подошла реализация двух крупных проектов по строительству тепличных комплексов на территории Белгородского района.
Совокупная производственная мощность новых тепличных хозяйств
составит почти 15 тыс. тонн тепличных овощей в год.
Сбор урожая яблок
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Тепличные овощи выращиваются в особо подготовленной среде
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Строительство – один из важнейших видов деятельности экономики Белгородской области.
Строительный комплекс Белгородчины – это 3 496 строительных
организаций, 305 организаций
по производству строительных
материалов с общей численностью работающих 60 тыс. человек.
По основным показателям работы
строительный комплекс занимает
передовые позиции среди регионов ЦФО и России на протяжении
многих лет.
Так, по итогам 2012 года объём
работ, выполненных в строительстве на душу населения составил
52 тыс. рублей (в РФ – 39,9 тыс.
рублей, по ЦФО – 35 тыс. рублей);
объём введённого жилья на душу
населения – 0,79 м2 (в среднем по
России – 0,46 м2 , в ЦФО – 0,47 м2).
99,8% автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения имеют твёрдое покрытие.
Область практически полностью газифицирована, уровень
газификации составляет 96%.

Строительство.
Инфраструктура

В цехе комбината асбестоцементных изделий в г. Белгороде, 1956 г.
Знакомство с работой Белгородского цементного завода, 1960 г.
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С образованием Белгородской области начался период активного строительства и ввода промышленных предприятий. Были построены Белгородский цементный завод, Белгородский асбошиферный комбинат, введены в эксплуатацию 4 завода железобетонных изделий и конструкций, мощности по
производству мела и извести.
Начиная с середины 1960-х годов и до второй половины 1980-х годов было
построено 40 крупных предприятий, среди которых Белгородский завод
металлоконструкций, завод «Новатор», абразивный завод, завод фрез, алексеевский завод «Химмаш», Борисовский завод металлических конструкций,
Старооскольский механический завод, Старооскольский завод АТЭ, объекты
горнорудной и металлургической отраслей и многие другие.
Крупное событие в жизни области произошло в декабре 1976 года. Было
завершено возведение Старооскольского цементного завода. Завод мощностью 3 млн 700 тыс. тонн цемента в год стал флагманом отрасли в СССР, его
продукция начала поставляться на многочисленные стройки страны.
Старооскольский цементный завод, 1976 г.
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Известковый завод Белгородского комбината строительных материалов, 1967 г.
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Открытие электрифицированного участка железной дороги «Белгород–Курск», 1959 г.
Новые дома для рабочих Алексеевского эфиромаслоэкстракционного комбината, 1958 г.
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В первые годы после образования Белгородской области начался основной
этап в развитии энергетики Белгородской области.
31 декабря 1954 года была введена в работу первая очередь Губкинской
ТЭЦ мощностью 12 МВт. По окончании строительства в 1959 году её общая
мощность достигла 61 МВт, что обеспечило электро- и теплоснабжение предприятий горнорудного края.
В 1958 году на территории Белгородчины появился природный газ. После
того как в 1959 году через Белгород прошёл газопровод «Шебелинка–Брянск»,
развернулись работы и по газификации промышленных предприятий Белгородской области.
1961 год вошёл в историю белгородской энергетики как год создания «Белгородэнерго». В июле 1969 года с включением в параллельную работу энергосистем Юга и Центра страны было завершено создание Единой энергетической
системы Европейской части Советского Союза.
Огромные масштабы строительства на территории Белгородской области
в 1950–1980-е годы были следствием воплощения крупных государственных
программ. В эти годы строились многие промышленные объекты, объекты
сельского хозяйства и социальной сферы, жильё, росли и развивались городские и сельские территории.
К началу 1990-х годов в Белгородской области были построены предприятия-гиганты, крупные производства, комплексы колхозов и совхозов, города
и районные центры, десятки тысяч квартир и домов, объекты социальной
инфраструктуры. Созданная материально-техническая база позволила строительной отрасли области, несмотря на тяжелейшие последствия кризиса
1990-х годов, выстоять, набрать обороты и выйти на лидирующие позиции.
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Жилые дома в г. Шебекино, 1954 г.
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Центральная диспетчерская служба ОАО «Газпром газораспределение Белгород»
В «Белгородэнерго» создан Центр управления сетями, 2006 г.
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Наибольшие объёмы газификации в области были выполнены с 1996 по
1999 годы. В рамках реализации программ газификации было построено
7 876,6 км газовых сетей, газифицирована 141 тыс. квартир.
За 1993–2013 годы протяжённость газопроводов в области возросла в
4,8 раза, число газифицированных квартир увеличилось в 2,5 раза. Сегодня
можно с уверенностью утверждать, что к 2013 году область практически полностью газифицирована, уровень газификации составляет 96%.
Собственное производство электроэнергии на Белгородчине к 2013 году
составляет свыше 7% от необходимого области объёма против 2% в 1993 году.
Ведущим предприятием отрасли является Белгородский филиал ОАО «МРСК
Центра» – «Белгородэнерго». Эта организация обслуживает 49,4 тыс. км линий
электропередачи, 178 подстанций 35–110 кВ общей мощностью 3,3 тыс. МВА,
более 12 тыс. трансформаторных и распределительных пунктов.
Бригада диагностики филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»
осматривает оборудование подстанции
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Газотурбинная теплоэлектроцентраль «Луч»

93

Производство плит перекрытий ЖБИ, ОАО «ЖБК-1»
Склад ОАО «ЖБК-1»
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За прошедшие годы на предприятиях промышленности строительных
материалов введено в действие более пятидесяти мощностей по производству строительных материалов широкого применения, значимых не только
для области, но и для всей Российской Федерации. Налажен выпуск плит
многопустотного настила, изготавливаемых по стендовой безопалубочной
технологии, что значительно расширило возможности проектировщиков в
повышении архитектурной выразительности строящихся объектов жилья и
соцкультбыта; освоено производство сборных железобетонных каркасов различных систем, а также монолитных каркасов для строительства многоэтажных домов с устройством ограждающих конструкций из штучных энергоэффективных стеновых материалов.
В настоящее время строительный комплекс практически полностью обеспечен местными материалами.
Завод «Аэробел»

60 лет Белгородской оБласти На пути созидания

Белгородский завод архитектурного бетона
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Добыча мела для нужд Старооскольского цементного завода
Цех по производству стеновых и кровельных сэндвич-панелей BELPANEL и PIRPANEL
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Бетоновоз Старооскольского цементного завода

ОАО «Белгородстройдеталь»
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Район застройки ИЖС в г. Строителе
Жилой комплекс «Владимирский» в г. Белгороде
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Одним из приоритетных направлений реализации Программы улучшения качества жизни населения на территории Белгородской области является
решение жилищной проблемы.
Объёмы жилищного строительства год от года поступательно возрастают. В 2012 году было достигнуто максимальное значение ввода жилья –
1 215 тыс. м2, область впервые достигла и перешагнула рубеж ввода индивидуального жилья за миллион квадратных метров в год – было введено в
эксплуатацию 1 028,9 тыс. м2 (85% от общего объёма).
По объёму введённого жилья в расчёте на одного жителя Белгородская
область на протяжении ряда лет входит в лидирующую десятку регионов
Российской Федерации, среди областей Центрального федерального округа
занимает второе место после Московской области. В 2012 году этот показатель составил 0,79 м2 на жителя области, что выше уровня 1993 года в 2,1 раза.
В среднем по России значение данного показателя составляет 0,46 м2, в ЦФО –
0,47 м2.
Комплексный подход к развитию индивидуального жилищного строительства позволил области успешно решать широкий спектр задач: от получения более дешёвого, в сравнении с многоэтажным строительством, жилья
и развития строительной инфраструктуры до вовлечения ещё на этапе строительства в творческий процесс создания комфортных условий жизни каждого
человека, воспитания в гражданине чувства хозяина собственной судьбы и
собственной земли.
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Микрорайон жилой застройки Белгородского района
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Дворец культуры «Оскол» в г. Новом Осколе
НИУ «Белгородский государственный университет»
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В Белгородской области строительству и реконструкции объектов социальной сферы всегда уделялось пристальное внимание. Так за период с 1956
по 2013 годы на Белгородчине введено:
– общеобразовательных учреждений на 358,5 тыс. мест;
– дошкольных учреждений на 119 тыс. мест;
– больничных учреждений на 17,2 тыс. коек;
– амбулаторно-поликлинических учреждений на 24 тыс. посещений
в смену.
Строятся клубы и дома культуры, спортивные сооружения, плавательные
бассейны и стадионы. В последнее время особое внимание уделено модернизации социальной сферы на селе.
Микрорайон «Заря» в г. Белгороде
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Школа в пос. Пятницкое Волоконовского района
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

Дорога на ОЭМК, г. Старый Оскол
Автодорога «Белгород–Шебекино–Волоконовка»
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Отлаженное дорожное хозяйство, являясь составной частью экономического пространства области, играет важную роль в реализации национальных
проектов, в развитии транспортно-коммуникационной системы, поддерживающей и стимулирующей рост экономики, в улучшении социальной сферы и
повышении качества жизни населения.
Результатом динамичного дорожного строительства является широко развитая региональная дорожная сеть, преобладание в её структуре высококатегорийных автодорог, соответствующих европейскому и мировому уровням.
В современных условиях составной частью областного дорожного хозяйства является сеть автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения, которая на 1 января 2013 года составляла
6 706,7 км, 99,8% из которых имеют твёрдое покрытие. Более 293 км автодорог
из состава сети по своим техническим параметрам имеют четырёхполосное
движение. На автодорогах расположено 436 мостов и путепроводов.
Дорожное строительство на территории Губкинского городского округа
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Автодорога «Белгород–Шебекино–Волоконовка»
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Мост через Белгородское водохранилище
Участок кольцевой автодороги вокруг г. Белгорода
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Главной целью белгородских дорожников является совершенствование
дорожной сети: доведение определённых участков дорог до более высоких
категорий, строительство недостающих участков автодорог, развязок, мостов
и путепроводов, проведение капитального ремонта со значительным увеличением показателей прочности дорожных одежд.
К самым значимым реализованным проектам относятся: реконструкция
48-километрового участка автодороги от Корочи до Бобровых Дворов по белгородско-старооскольскому транспортному направлению; строительство магистральной автодороги «ул. Студенческая–Северо-Восточный обход города Белгорода» протяжённостью 6 км; строительство магистральной автодороги
«Спутник–Сумская–Чичерина–ротонда» протяжённостью 11 км; строительство
автодороги от ул. Красноармейской к юго-западным микрорайонам областного
центра с выходом на посёлок Комсомольский, протяжённостью 9 км; строительство автодороги «Таврово–Соломино–Разумное», протяжённостью 11,3 км,
с уникальным, не имеющим аналогов в центральной части Российской Федерации металлическим мостовым переходом длиной 556,2 м; строительство
магистральной автодороги регулируемого движения «Разумное–Севрюково–
Новосадовый», протяжённостью 19,9 км (автодорога является продолжением
Юго-Восточного кольца Белгорода).
За период с 1993 по 2013 годы вырос уровень автомобилизации населения
Белгородской области с 90 до 282 единиц автомобилей, находящихся в собственности граждан, на 1 000 человек (в 2,6 раза возросло количество легковых
автомобилей, в 1,4 раза – автобусов, выполняющих пассажирские перевозки, в
4 раза – автомобилей, выполняющих перевозку грузов).
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Автодорога «Белгород–Павловск»
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Территория международного аэропорта «Белгород»
Здание международного аэропорта «Белгород»
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В 2010–2013 годы в связи с передачей Белгородского аэропорта из федеральной собственности в собственность Белгородской области проведена
модернизация всех важнейших составляющих аэропорта «Белгород»: аэродромного и аэровокзального комплексов, объектов управления движением,
радионавигации, посадки, инженерных коммуникаций и т.д.
Результатом проводимой реконструкции стало значительное улучшение
производственных возможностей по приёму и обслуживанию воздушных
судов: расширена и удлинена взлётно-посадочная полоса до параметров 2 500
на 45 м; увеличено количество стоянок воздушных судов до 8 единиц.
Всё это позволило принимать воздушные суда типа Ту-204, Ту-214,
Аirbus 319, Аirbus 320, Аirbus 321, Вoeing 737 всех модификаций, Вoeing 757-200,
Вoeing 767-300ER.
В рамках реконструкции инфраструктура аэропорта была дополнена новым
зданием аэровокзального комплекса площадью более 13 тыс. м2, что увеличило
пропускную способность более чем в 3 раза – до 450 пассажиров в час.
Аэропорт имеет статус международного.
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Зал ожидания нового здания аэровокзала г. Белгорода
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Каждая ступень образования
на Белгородчине несёт в себе уникальный передовой опыт, начиная от здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе,
завершая обеспечением информационно-телекоммуникационной
инфраструктурой.
На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях
области учатся 137 088 школьников, в высших учебных заведениях – более 70 000 студентов.
В регионе активно внедряется
дуальное образование.

Образование

Урок военной подготовки в Томаровской средней школе, 1954 г.
Технологический институт строительных материалов, 1980-е гг.
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В январе 1954 года был создан отдел народного образования области.
В Белгороде стали создаваться областные структуры народного образования.
В городах и районах, соответственно, городские и районные. В этот период
времени в области насчитывалось 1614 школ, 1022 из них были начальные,
и только 102 – средние, остальные – семи- и восьмилетние. В области в этот
период придавали огромное значение училищам и школам фабрично-заводского обучения.
В 1954 году Старооскольский учительский институт преобразован в педагогический, а в 1957 году этот институт переведён в Белгород. В новом здании были созданы все условия для подготовки будущих учителей. С середины
1960-х годов Белгородская область становится республиканской площадкой
передового опыта в области организации системы образования.
В августе 1970 года на базе филиала Всесоюзного политехнического института был открыт первый в стране технологический институт строительных
материалов, который стал осуществлять подготовку специалистов для промышленности строительных материалов. В 1979 году институту было присвоено имя И.А. Гришманова, бывшего министра промышленности строительных
материалов СССР.
Кроме учительского института, осуществляли образовательную деятельность строительный и индустриальный техникумы, три сельскохозяйственных техникума, три педагогических, три медицинских и девять профессионально-технических училищ. Годы становления образования в Белгородской
области ознаменовались интенсивным строительством новых школ. Наряду
со школьным строительством и укреплением материально-технической базы
проводилась большая работа по улучшению качества образования. Уже в первый год существования области для педагогов раскрыл двери Белгородский
областной институт усовершенствования учителей.
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Открытый урок, ведёт М.Д. Черняева, Валуйский район, 1968 г.
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На линейке школы №38 г. Белгорода,
директор школы Г.П. Войтенко (на фото второй слева), 1980-е гг.
Урок английского языка в Уразовской СОШ Валуйского района, 1970 г.
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Совершенствовалась практика функционирования системы образования
Белгородчины. В апреле 1976 года опыт Бессоновской и Яснозоренской школ
Белгородского района по комплексному ведению учебного процесса, трудовому, физическому и эстетическому воспитанию с широким привлечением к
этой работе правлений колхозов им. Фрунзе и «Знамя» и внешкольных учреждений был одобрен Президиумом Совета Министров РСФСР, коллегиями Министерств просвещения СССР и РСФСР, Министерств культуры и сельского хозяйства РСФСР и Комитетом по физкультуре и спорту при Совете Министров РСФСР.
В январе 1979 года Белгородской области было вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за высокие достижения в улучшении условий работы сельской школы.
В 1985–1991 годы в области путём кооперации средств государства и промышленных предприятий в городах и районах было введено в эксплуатацию
115 школ и пристроек к уже существующим школам, что позволило перевести
в новые школьные здания около 57 тыс. учащихся.
Урок химии в школе №9 г. Белгорода, 1979 г.
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Ученики и педагоги вечерней средней школы рабочей молодёжи г. Шебекино, 1971 г.
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Научно-теоретическая конференция среди педагогов, 1979 г.

Со второй половины 70-х годов на Белгородчине широкое распространение получили учебно-воспитательные комплексы, основу которых составили
общеобразовательные школы, а их структурными подразделениями стали
музыкальные, хореографические, художественные, спортивные школы, студии технического творчества, станции юннатов, дома пионеров, школьные
производственные бригады.
Следует отметить, что сельская школа всегда была объектом особой
заботы в области, прежде всего как главного фактора культурного возрождения села. Превратить школу в центр организации работы с детьми, усилить её
влияние на повышение культуры села, создать условия для обучения и развития ребят не хуже, чем в городе – вот цель учебно-воспитательных комплексов.
Неудивительно, что первым взялся за новое дело председатель прославленного колхоза имени Фрунзе В.Я. Горин. Бессоновская школа-комплекс создавалась на средства специализированного хозяйства и при активном участии
самих сельчан. В это же время в Белгородском районе создавался Яснозоренский учебно-воспитательный комплекс. Открывались музыкальные, спортивные школы и совсем необычные для села художественные и хореографические
студии, о которых заговорили по всей области, их опыт работы стали перенимать школы других регионов страны.
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За первопроходцами потянулись педагоги-новаторы Белгородчины,
и вскоре в разных районах области появились новые школы-комплексы –
Никольская, Майская, Белянская, Новотаволжанская, Городищенская и многие
другие. Настоящим подвижником стал директор Шелаевской средней школы
Валуйского района Василий Савельевич Подерягин. За годы руководства
коллективом он создал в школе атмосферу творчества, постоянного поиска
эффективных форм управления учебно-воспитательным процессом. В своей
работе с учителями и учащимися В.С. Подерягин опирается на глубокие знания социальной и личностной психологии, большое значение придаёт кропотливой работе с каждым педагогом. За многолетний добросовестный труд
Василию Савельевичу Подерягину присвоены звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР» и «Народный учитель СССР».
Опыт белгородцев по комплексному подходу в обучении и воспитании учащейся молодёжи в декабре 1978 года был одобрен коллегиями Министерств
просвещения, культуры, сельского хозяйства Российской Федерации и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР. Почти
одновременно Президиум Совета Министров РФ принял специальное постановление, которым приравнял специалистов колхозных учреждений культуры, работающих в школах-комплексах, к учителям по накоплению педагогического стажа, что имело большое значение для привлечения работников
культуры к участию в воспитании школьников.
Всего в области учебно-воспитательные комплексы были созданы в
316 крупных сёлах и посёлках и охватывали обучением около 90 тыс. школьников. Ежегодно в них направлялось 150-200 специалистов эстетического, спортивного, других видов развивающей деятельности для организации дополнительного образования.
В октябре 1981 года опыт работы школ-комплексов был представлен на
ВДНХ СССР в павильоне «Народное образование». В организации этой грандиозной экспозиции самое деятельное участие принимали работники института
усовершенствования учителей. Содержание стендов, альбомов, методических
разработок, брошюр, фильмов, слайдов раскрывало перед посетителями все
аспекты деятельности учебно-воспитательных комплексов.
Следует отметить, что в те годы Белгородская область многократно отмечалась как лучшая в стране по развитию образования и награждалась переходящими знамёнами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, три из которых были
вручены на вечное хранение и находятся ныне в Белгородском государственном историко-краеведческом музее.
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Открытие Белгородского сельскохозяйственного института, 1978 г.
Вручение символического студенческого билета студентам института, 1978 г.
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Развивалась вузовская и отраслевая наука. В марте 1971 года в Белгородском районе на базе областной опытной станции был создан научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства Центрально-Чернозёмной зоны.
В конце 1978 года на базе филиала Воронежского сельскохозяйственного
института им. академика К.А. Глинки в посёлке Майском и научно-исследовательского института животноводства Центрально-Чернозёмной зоны был создан Белгородский сельскохозяйственный институт (учебно-научный центр).
В феврале 1982 года состоялся первый выпуск специалистов для сельского
хозяйства – агрономов, экономистов, зооинженеров.
В сентябре 1979 года в Старом Осколе открылся филиал Московского
института стали и сплавов с подготовкой кадров по вечерней форме обучения.
Сотни старооскольцев, работающих на ОЭМК, получили возможность пройти
повышение квалификации и переподготовку в филиале института.
Учебный корпус экономического факультета Белгородского
сельскохозяйственного института, 1979 г.
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Министр сельского хозяйства РСФСР Л.Я. Флорентьев в Белгородском
сельскохозяйственном институте, 1980 г.
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Частный детский сад «Радуга» г. Белгорода
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Сегодня образовательная система региона представлена четырьмя основными ступенями – дошкольное, общеобразовательное, среднее специальное и
высшее.
Система дошкольного образования в Белгородской области на сегодняшний день представлена 692 учреждениями, из них муниципальных дошкольных
образовательных учреждений – 515, частных и негосударственных – 9, общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре дошкольные группы –
112. Всего услугами дошкольного образования охвачено порядка 67 060 воспитанников в возрасте от года до семи лет.

Дети изучают народные традиции
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Игровая площадка детского сада
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Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года» Е.В. Гальченко с ученицей
Музыкальный урок в начальной школе в г. Белгороде
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На современном этапе система общего образования Белгородской области представлена 551 муниципальным общеобразовательным учреждением
(23 начальные школы, 166 основных школ, 362 средних школы); 4 общеобразовательными школами-интернатами; 6 вечерними (сменными); 4 негосударственными общеобразовательными школами; 10 школами и школами-интернатами для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Торжественная линейка в День знаний
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Средняя общеобразовательная школа №30 г. Старого Оскола
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Презентация социальных проектов учеников белгородских школ
Школьники изучают новое оборудование в лицее №38 г. Белгорода
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В целях создания условий для качественного обучения всех детей, независимо от места жительства, в 2010–2011 учебном году были определены
120 базовых (опорных) школ, вокруг которых сформированы школьные образовательные округа.
Белгородская область на протяжении ряда лет делает ставку на производство интеллектуального продукта, на формирование интеллектуальной
инновационной среды, на создание условий для привлечения людей, способных своей деятельностью создавать будущее.

Групповые занятия в одной из школ г. Белгорода
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На уроке природоведения в Чернянской средней школе №1 с углублённым изучением
отдельных предметов
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БГТУ им. Шухова

Олимпиада по биологии среди школьников в Белгородской государственной
сельскохозяйственной академии им. В.Я. Горина
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Одной из приоритетных социальных задач системы образования региона
является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, реализация их потенциальных возможностей. Наличие социального заказа способствует интенсивному росту объёма работ в этой области.
Важной формой работы с одарёнными детьми стали предметные олимпиады, научно-практические конференции, творческие конкурсы.
Важнейшим направлением является исследовательская и проектная деятельность, которая даёт возможность развивать у школьников способность
аналитически мыслить, овладевать техникой эксперимента и методами анализа его результатов.
В настоящее время наблюдаются массовое увлечение учащихся исследованиями и возобновление в связи с этим деятельности школьных научных
обществ, в которых занимается более 17 тыс. школьников области.
На пути к будущей профессии, конкурс исследовательских проектов в г. Губкине
«Первые шаги в науке»
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Призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии,
церемония награждения в МКЦ НИУ «БелГУ»
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Кадетский класс
Слёт военно-патриотических отрядов

128

оБраЗоВаНие

На Белгородчине осуществляется многогранная деятельность по реализации целевых программ в области воспитания и дополнительного образования.
Приоритетные направления духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения органы образования области реализуют и обеспечивают при поддержке советов ветеранов войны и труда, учреждений культуры,
священнослужителей Русской Православной Церкви, правоохранительных
органов. Сохраняются важные в воспитательном и социокультурном значении
формы работы с детьми – празднование Дня Победы, патриотические акции «Я –
гражданин России», «Растим патриотов России», Вахты памяти, работа школьных музеев и другие. Все мероприятия проводятся совместно с органами по
делам молодёжи в рамках реализации государственной молодёжной политики.
В прошедшие два десятилетия в Белгородской области целенаправленно
развивается кадетское движение. В области действует свыше 170 кадетских
классов, в том числе 34 класса (более 760 человек) казачьей направленности.
Военно-спортивная игра «Зарница» в Корочанском районе
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Парад участников слёта военно-патриотических отрядов
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Участник соревнований по авиамоделированию
Развитие творческого потенциала детей
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Как особый социальный институт воспитания выступают детские общественные организации. В области действует свыше 660 таких организаций,
объединяющих около 92% детей школьного возраста.
В Белгородской области создана широкомасштабная сеть дополнительного образования детей: действует 103 учреждения дополнительного образования детей, подведомственных образованию, в которых занимается свыше
130 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (свыше 70% от общего
числа детей указанного возраста).
Основные приоритеты сферы дополнительного образования – духовнонравственное воспитание, продвижение здорового образа жизни, техническое
творчество, экологическое воспитание.
Реализуя долгосрочные программы и проекты в области здоровьесбережения обучающихся, организованы школьные медико-социально-психологические службы, в которых задействовано свыше 760 педагогов-психологов,
социальных педагогов, медицинских работников. На базе образовательных
учреждений действует 299 медкабинетов, 103 Центра здоровья, 50 школ работают в режиме «Школа здоровья».
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Творческие занятия в школе
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Изучение основ пользования компьютером
Урок информатики
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Система образования Белгородской области развивается динамичными
темпами, а по степени создания информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры занимает ведущие позиции среди регионов страны.
В результате последовательных действий всех ветвей власти и активной
деятельности педагогического сообщества в области осуществлена масштабная работа по информатизации образовательного процесса и системы управления образованием. Все региональные общеобразовательные учреждения
оснащены компьютерной техникой, подключены к сети Интернет, имеют свои
сайты, электронные медиатеки, активно используют ресурсы регионального образовательного портала «Электронный мониторинг образовательных
учреждений».
По итогам 2012 года средний областной показатель количества учащихся
общеобразовательных учреждений на один компьютер в Белгородской области составил 8,8 (в 2007 году – 27 школьников, в 2008 году – 12, в 2009 году – 10,
в 2010 году – 9,8, в 2011 году – 9,2).
За счёт средств областного бюджета достигнуто 100-процентное обеспечение доступа общеобразовательных учреждений области к сети Интернет, в
2007 году только 56,4% школ имели доступ к сети, а уже в 2008 году все школы
были подключены к Интернету. Все белгородские педагоги используют в образовательном процессе и внеурочной деятельности информационные технологии, формируя инновационное мышление у подрастающего поколения.
На дальнейшую модернизацию образования в Белгородской области
направлены региональные целевые программы информатизации общества,
развития общего образования.
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Использование в образовательном процессе информационно-телекоммуникационных
технологий в Белгородском инженерном юношеском лццее
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Получение дополнительного образования
Детская самодеятельность
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Одним из важных направлений работы стал охват белгородских старшеклассников профильным обучением. Планируется, что к 2020 году он увеличится по сравнению с 2011 года на 26,6% и составит 99,6%.
Важным шагом на пути модернизации региональной системы образования станет и автоматизация процессов управления общеобразовательными
учреждениями. Планируется, что IT-технологии будут введены в систему
менеджмента всех белгородских школ.

Урок строевой подготовки
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Первые занятия в новом учебном году
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Занятия на мультимедийном тренажёре в Губкинском политехническом техникуме
Студенты Белгородского политехнического колледжа в токарной мастерской
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Система профессионального образования Белгородской области решает
несколько важных задач: готовит молодых людей к профессиональной деятельности, отвечает за их становление в профессии, помогает найти работу
или продолжить обучение.
За прошедшие 60 лет в сфере подготовки рабочих кадров произошли важные преобразования. Прежде всего, изменилось количество профессиональных организаций: с 11 специальных учебных заведений, существовавших в
области, до 39 техникумов и колледжей, готовящих кадры для всех отраслей
экономики региона. Численность обучающихся при этом возросла с 1,3 тыс. до
20 тыс. человек, которых готовят по 102 профессиям и 120 специальностям.
В истории профессионального образования Белгородской области были
периоды подъёма, повышенного внимания со стороны государства и общества. Так в 70-80-е годы количество профессиональных училищ и техникумов
достигало 54. В них учились свыше 27 тыс. студентов. Каждое учебное заведение имело своё базовое предприятие и было максимально ориентировано на
производство.
В трудные для нашей страны времена система подготовки рабочих кадров
также переживала кризис: уменьшилось количество обучающихся, устарела
лабораторная база, в значительной мере были потеряны связи с предприятиями. В обществе сложилось устойчивое мнение, что поступление в техникум
или колледж не соответствует представлениям о «престижности» образования и «успешности» последующей карьеры.
Сегодня, однако, жизнь опровергает устоявшиеся стереотипы. Квалифицированные рабочие и служащие сегодня – на вес золота. На рынке труда спрос
на каменщиков превышает предложение в 8 раз, на станочников – в 6,4 раза, на
монтажников – в 5,2 раза, на электрогазосварщиков – в 4,3 раза, на маляров и
штукатуров-маляров – в 3,4 раза.
Подготовка специалистов и рабочих кадров осуществляется в соответствии с прогнозом потребностей экономики и рынка труда региона при тесном
взаимодействии между работодателями и организациями профессионального
образования по 7 приоритетным направлениям: агропромышленному, строительному, горно-металлургическому, транспортно-логистическому, инновационному, туристско-рекреационному, социальному.
Современная система управления в сфере профессионального обучения
в области выстроена на основе механизмов новой модели – государственночастного партнерства в развитии образовательной организации. Новая модель
предполагает активное вовлечение молодёжи в работу по развитию предпринимательства и инноваций, что достигается сотрудничеством с крупнейшими
предприятиями региона, такими как ЗАО «Агро-Белогорье», ООО УК «Металлоинвест», ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ООО «Славянка», ООО «Металл-групп»,
ЗАО «Приосколье», ОАО «ЭФКО» и другими.
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Изучение основ кролиководства, Дмитриевский сельскохозяйственный техникум
Студенты Белгородского машиностроительного техникума
в электромонтажной мастерской
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Благодаря такому взаимодействию студенты осваивают будущую профессию в рамках дуального обучения не только в стенах учебных заведений, но и
в цехах предприятий под руководством опытных наставников. Они не просто
учатся – они учатся на современном оборудовании. Они не просто работают –
они делают первые шаги на предприятиях своих будущих работодателей.
В ближайшем будущем профессиональное образование Белгородчины
призвано стать эффективной системой, обеспечивающей экономику региона
высококвалифицированными специалистами и рабочими кадрами – будущим
экономического развития нашей малой родины.

Производственная практика студентов Старооскольского
агротехнологического техникума
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Изучение современной сельскохозяйственной техники
в Новооскольском сельскохозяйственном колледже
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НИУ «Белгородский государственный университет»
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
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Высшее образование в Белгородской области представлено рядом вузов.
Старейший вуз на территории Белгородской области – Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ») –
берёт своё начало от созданного по распоряжению Министерства народного
просвещения России 26 сентября 1876 года в уездном городе Белгороде учительского института, который стал девятым учительским институтом в
Российской империи. В советское время, с 50-х годов XX века, он назывался
Белгородским государственным педагогическим институтом имени М.С. Ольминского и готовил учительские кадры не только для Белгородской области,
но и для других областей и республик СССР.
После окончания Великой Отечественной войны требовалось скорейшее
восстановление разрушенного народного хозяйства, и наша страна остро нуждалась в инженерно-технических кадрах. В 1954 году на основании Постановления Совета Министров СССР в Белгороде был организован технологический
институт строительных материалов, ровесник Белгородской области – современный Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова, который и сегодня готовит высококлассных специалистов
для строительной индустрии.
С февраля 1956 года в области существует Белгородская сельскохозяйственная академия, первоначально созданная как научное учреждение, а
затем реорганизованная в научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства Центрально-Чернозёмной зоны. Современная Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.Я. Горина готовит выпускников по более чем 20 специальностям и
направлениям подготовки.
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Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина
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Разработка учёных БГТУ им. В.Г. Шухова – специальная пропитка бетонных покрытий
на основе цемента, уничтожающая всю вредоносную микросреду
Студенты белгородских вузов на благотворительной акции «Белый цветок»
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ОБРАЗОВАНИЕ
Изучение практических дисциплин в Белгородской государственной
сельскохозяйственной академии им. В.Я. Горина
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Областная студенческая лига КВН
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Торжественное построение
в Белгородском юридическом институте
МВД РФ
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оБраЗоВаНие

Динамично развивающимся вузом Белгорода и области является Белгородский университет кооперации, экономики и права, изначально организованный как Белгородский кооперативный институт на базе Белгородского филиала Полтавского кооперативного института, открытого с 20 июня 1978 года.
Вуз осуществляет подготовку по широкому спектру направлений и специальностей, а также выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере социально-гуманитарных, экономических и точных наук.
С первых дней создания Белгородского культурно-просветительного училища (27 мая 1960 года) началась качественная подготовка будущих специалистов сферы культуры. Сегодняшний Белгородский государственный институт
искусств и культуры не только сохраняет преемственность, но и расширяет
культурную деятельность образовательной организации, обеспечивая образовательный процесс высококвалифицированными кадрами, укрепляя методическую и научную базу.
История Белгородского юридического института МВД России начинается
с 30 ноября 1984 года, когда приказом МВД СССР «Об организации Белгородской специальной средней школы милиции МВД СССР» в г. Белгороде была
образована специальная средняя школа милиции МВД СССР (БССШМ) по подготовке участковых инспекторов и оперуполномоченных уголовного розыска
со средним юридическим образованием. Современный юридический институт
не только готовит кадры для МВД, но и осуществляет повышение квалификации сотрудников территориальных органов внутренних дел.
Сегодня высшее образование на территории Белгородской области представлено пятью государственными, тремя негосударственными организациями высшего образования, а также четырнадцатью филиалами, расположенными в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Ровеньках. В области
учится около семидесяти тысяч студентов, в том числе 1 170 иностранцев из
80 стран мира.
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Студенческий праздник в честь Дня знаний в Белгородском университете
кооперации, экономики и права
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Культурная жизнь Белгородской области включает в себя
огромное количество фестивалей,
концертов, конкурсов, театральных постановок как профессиональных, так и самодеятельных
театров. За последние годы в области был открыт ряд значимых
культурных объектов: музей боевой славы «Третье ратное поле
России» в посёлке Прохоровка,
государственная филармония в
городе Белгороде, обновлённый
государственный художественный
музей областного центра, районные и сельские дома культуры.
С 2012 года в области реализуется проект по созданию социально-культурных кластеров в муни
ципальных образованиях региона.
Он нацелен на выработку новых
моделей культурной политики,
создание особой уникальной культурной среды каждого поселения,
определение его культурно-исторической миссии.

Культура

Строительство драматического театра в г. Белгороде, 1960 г.
Памятник советским танкистам, участникам Курской битвы
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С первых дней образования Белгородской области стала укрепляться
материально-техническая база отрасли культуры. 20 мая 1954 года создаётся
областное управление культуры. Именно в это время начинается строительство двухзального кинотеатра «Победа» в Белгороде. В августе 1954 года были
открыты Белгородская универсальная научная библиотека на 750 тыс. томов,
областная контора «Кинопрокат» и ряд районных учреждений культуры.
Осенью 1954 года пьесой Д.Н. Медведева «Сильные духом» начал свою творческую деятельность областной драматический театр им. М.С. Щепкина. Директором театра был назначен М.И. Аннушкин, главным режиссёром А.Е. Ребник.
20 апреля 1956 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Белгородскому областному драматическому театру было присвоено имя М.С. Щепкина.
С 1961 года при Белгородском областном драматическом театре начинает
действовать кукольная студия, а в 1962 году драматический театр переезжает
во вновь построенное новое здание. В 1965 году на базе кукольной студии
организован Белгородский государственный театр кукол.
С открытием в 1960 году Белгородского культурно-просветительного училища началась интенсивная работа по совершенствованию качественного
состава кадров культуры.
Яркую страницу в историю Белгородчины вписали творческие союзы.
В декабре 1964 года организовано отделение Союза писателей РСФСР в
г. Белгороде, в состав которого вошли 5 мастеров изящной словесности. Белгородское отделение возглавил В.С. Жуковский.
В феврале 1968 года создано Белгородское отделение Союза художников РСФСР. Первым председателем Белгородской организации был избран
А. Мамонтов. На протяжении всех лет существования художники организации
много и плодотворно работают по художественно-эстетическому оформлению
Белгорода, городов и районов области.
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Артисты Белгородской областной филармонии после концерта, 1966 г.

149

Открытие мемориала «В честь героев Курской битвы»
Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Г.Т. Береговой на Мемориале
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На протяжении первых послевоенных лет на Белгородчине проводилась
огромная работа по увековечению памяти советских воинов, павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны. Строились сотни памятников, и обустраивались многочисленные братские могилы. С третьего
по пятое августа 1963 года в Белгородской области прошли торжества, посвящённые 20-летию победы советских войск в Курской битве и освобождению
Белгорода и области от немецко-фашистских захватчиков. В юбилейных торжествах приняла участие делегация Министерства обороны СССР во главе с
Маршалом Советского Союза И.С. Коневым.
Большим событием в духовной и культурной жизни области стало открытие в 1973 году мемориала «В честь героев Курской битвы (белгородское
направление)». Авторами проекта стали белгородские художники А.И. Гребенюк, В.И. Козак, В.Д. Леус, архитектор А.Т. Божко. На празднование 30-летия
победы в Курской битве на Белгородчину прибыли многочисленные почётные гости, ветераны Великой Отечественной войны, видные деятели партии
и государства.
В юбилейный год во Всесоюзном походе по местам революционной, боевой
и трудовой славы советского народа, посвящённого 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 120 тыс. юношей и девушек. На базе
собранных материалов было открыто 55 школьных музеев, установлено более
800 неизвестных имён погибших воинов.
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Мемориал «В честь героев Курской битвы»

151

Строительство
памятника Победы – Звонницы
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В 1985–1987 годах шло создание крупнейшей в Европе диорамы «Курская битва. Белгородское направление», в основу идейно-художественного
замысла которой положено танковое сражение под Прохоровкой. Площадь
цельнотканого картинного полотна диорамы занимает 1 005 м2, предметного
плана – более 551 м2. Над созданием трудилась творческая группа художниковбаталистов Студии имени М.Б. Грекова. Открытие диорамы «Курская битва.
Белгородское направление» состоялось 4 августа 1987 года.
12 июля 1991 года на Прохоровском поле состоялась закладка памятника
в честь Победы советских воинов в Великой Отечественной войне. К 12 июля
1993 года здесь должен был быть установлен памятник – Звонница. Это событие положило начало огромной работе по созданию Государственного военноисторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
В 1993 году вышел первый том Книги Памяти Белгородской области, а в
1995 году издание было завершено пятым томом. В результате – для современников и грядущих поколений сохранена память о более чем двухстах тысячах
белгородцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Авторский коллектив диорамы Г.К. Севостьянов, М.А. Сычёв, Н.Я. Бут, В.Н. Щербаков
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Строительство музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», 1985 г.
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Торжественное открытие историко-театрального музея М.С. Щепкина
в с. Алексеевке Яковлевского района, 1988 г.
Вручение символического ключа от кинотеатра «Русич» г. Белгорода, январь 1989 г.
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К концу 1980-х годов в городах областного подчинения и районных центрах сформировалось своеобразное культурное ядро, включающее районные,
городские Дома культуры, центральные библиотеки, детские музыкальные
школы, кинотеатры, парки культуры и отдыха, народные самодеятельные
коллективы. Строились и новые объекты.
Так, в январе 1989 года в Белгороде, в южном микрорайоне, был открыт
новый четырёхзальный кинотеатр «Русич» на 1 300 зрителей.
В ноябре 1988 года впервые прошёл Всероссийский театральный фестиваль «Лучшие актёрские работы года», посвящённый 200-летию со дня рождения М.С. Щепкина. В грандиозном мероприятии приняли участие Московский Малый театр, Театр сатиры, Театр им. Вахтангова, драматические театры
Ленинграда, Белгорода, Новосибирска, Башкирии, Татарстана и другие.
В Белгороде состоялось открытие памятника М.С. Щепкину, а в селе Алексеевка Яковлевского района был открыт музей знаменитого актёра.
В июле 1990 года в Белгороде состоялась Всесоюзная конференция эсперантистов, посвящённая 100-летию со дня рождения В.Я. Ерошенко, уроженца
с. Обуховка Старооскольского района. В программе конференции были представлены доклады участников из Москвы, Ленинграда, Украины, Молдавии,
Туркмении. Память о В.Я. Ерошенко сохранена в его мемориальном музее.
А в августе 1990 года в селе Мухоудеровка Алексеевского района был
открыт музей видного российского просветителя Н.В. Станкевича.
Событием этого года в жизни Белгородчины стало открытие в Чернянском районе музея Холковского подземного монастыря.
В 1993 году начались передачи Белгородского телевидения. Сотни тысяч
белгородцев по местному каналу могли знакомиться с жизнью области, передовиками производства, важными событиями в культуре и спорте.
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Заслуженные художники РФ А. Шишков и В. Козьмин в постоянной экспозиции
открывшегося Белгородского областного художественного музея, 1983 г.
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Дом-музей В.Я. Ерошенко в с. Обуховке Старооскольского городского округа
Музей Н.В. Станкевича в с. Мухоудеровке Алексеевского района, 1990-е гг.
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КУЛЬТУРА
Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина в с. Ватутино Валуйского района
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Дом купца Селиванова – ныне Белгородский государственный литературный музей

157

Памятник Победы – Звонница
в Прохоровском районе
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КУЛЬТУРА
Встреча на прохоровской земле президентов трёх государств:
В.В. Путина, Л.Д. Кучмы, А.Г. Лукашенко, 2000 г.
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Открытие колокола Единения в пос. Прохоровка, 2000 г.
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Торжества на Соборной площади по случаю 70-летия освобождения г. Белгорода
Межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» в Чернянском районе
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В области проведена оптимизация сети учреждений культуры, обогатилась её типология. На сегодняшний день на территории функционируют два
государственных профессиональных театра – академический драматический
театр имени М.С. Щепкина, театр кукол в городе Белгороде, муниципальные
театры для детей и молодёжи в городах Старый Оскол и Губкин, государственная филармония, 21 муниципальный штатный духовой оркестр, 741 государственное и муниципальное учреждение клубного типа, 651 государственная и
муниципальная библиотека, 16 кинотеатров и 223 киноустановки, 71 учреждение начального художественного образования, 40 государственных и муниципальных музеев, государственный институт искусств и культуры и государственный музыкальный колледж, 7 парков культуры и отдыха, 2 зоопарка.
Численность работающих в учреждениях культуры Белгородской области – 9 540 человек, в том числе в областных учреждениях – 1 435 человек,
в учреждениях муниципального уровня – 8 105 человек. Почти 500 творческих
работников удостоены почётного звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», 5 – звания «Народный артист Российской Федерации»,
2 – звания «Заслуженный деятель искусств РФ», 20 – звания «Заслуженный
артист РФ», 6 – звания «Заслуженный художник РФ», 18 человек награждены
орденами и медалями, в том числе орденом Дружбы – 5 человек, 3 – лауреаты
премии Правительства Российской Федерации «Душа России».
На территории Белгородской области расположено 2 172 объекта культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, из них федерального значения – 34, регионального значения – 2 079, местного значения – 59.
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Белгородская государственная филармония
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Музей «Третье ратное поле России»
Вручение премии «Прохоровское поле» Б. Осыкову
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2 мая 2010 года распахнул свои двери музей «Третье ратное поле России».
Создание такого музея стало знаменательным событием не только для Белгородчины, но и всей России в целом. Это современный музейный комплекс
общей площадью 5 000 м2. Ни один из классических музеев страны не может
сравниться с ним по экспозиции, размаху и глубине оценки подвига советских воинов.
Создание музейного комплекса с его уникальными, но вместе с тем глубоко связанными объектами, стало возможным благодаря деятельности
Попечительского совета «Прохоровское поле». В 2013 году исполнилось 20 лет
с момента его образования. Все эти годы совет возглавляет Николай Иванович Рыжков. Его авторитет, организаторские и высокие нравственные личные
качества, несомненно, сыграли немалую роль в отстаивании вечных ценностей Родины на переломе эпох.
Идея проведения выставки-конкурса «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства принадлежит руководителям Попечительского
совета «Прохоровское поле» Н.И. Рыжкову и Е.С. Савченко. В выставке-конкурсе принимают участие художники пяти областей России и Украины. Премия «Прохоровское поле» с каждым годом становится всё популярнее, и Попечительским советом принято решение с 2014 года учредить музыкальную
премию «Прохоровское поле».
С 1999 года в области проходят литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле», в рамках которых по итогам Всероссийского конкурса на лучшее произведение патриотической тематики вручается премия «Прохоровское поле». Лауреатами премии стали 16 белгородцев: В. Белов, В. Молчанов,
Б. Осыков, И. Чернухин, В. Шаповалов и др.
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Президент Российской Федерации В.В. Путин на памятном мероприятии, посвящённом
70-й годовщине танкового сражения под Прохоровкой
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Художественный руководитель театра В.И. Слободчук
и артисты БГАДТ им. М.С. Щепкина
Сцена из спектакля БГАДТ им. М.С. Щепкина «Вишнёвый сад»
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В культурной жизни области особое место занимает Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина. Театр
начал свою деятельность в 1936 году, в 1954 году театр получил статус областного, в 1956 году ему было присвоено имя М.С. Щепкина, а в 1998 году присвоено почётное наименование «Академический».
Сегодня в Белгородском государственном академическом драматическом
театре им. М.С. Щепкина работает талантливый творческий коллектив, который более 40 лет возглавляет заслуженный деятель искусств России, депутат Белгородской областной Думы IV и V созыва, почётный гражданин города
Белгорода Виталий Иванович Слободчук. В основе труппы опытные, профессионально зрелые актёры, много лет проработавшие в театре. Это народные
артисты РФ В. Стариков и М. Русакова, заслуженные артисты РФ И. Драпкина,
И. Кириллов, В. Бгавин, О. Бгавина.
За годы своей активной деятельности театр стал настоящим центром культурной жизни области. Пройдя большой и сложный путь постоянных поисков
и экспериментов, щепкинцы сохранили верность русскому драматическому
репертуарному театру.
Яркой страницей в жизни театра является Всероссийский фестиваль
«Актёры России – Михаилу Щепкину» – первый актёрский фестиваль в стране.
Белгородский театр стал его организатором и движущей силой. Рождённый в
1988 году, в октябре 2013 года фестиваль прошёл уже в девятый раз, где щепкинцы показали спектакль «Забыть Герострата» (режиссёр – заслуженный
деятель искусств РФ Ю. Иоффе).
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Сцена из спектакля Белгородского государственного академического драматического
театра им. М.С. Щепкина «Забыть Герострата»
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Фойе Белгородского театра кукол
Юные посетители музея театра кукол
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В 1966 году из кукольной студии создаётся Белгородский областной театр
кукол. В ноябре 1975 года театр переехал в новое, построенное по специальному проекту здание, которое в 2008 году после реконструкции стало настоящим сказочным дворцом для детей.
Белгородский государственный театр кукол бережно хранит свою историю, представляя её юному зрителю в зале музея театра.
Одним из значимых событий в жизни театра является проведение Международного фестиваля «Белгородская забава». Каждые три года, начиная
с 1995 года, белгородские зрители имеют возможность знакомиться с творчеством театров кукол из разных городов и стран. В «Белгородской забаве»
осенью 2012 года приняли участие театры из Республики Беларусь, Италии,
Литвы, России, Украины, Франции.
В труппе театра работают прекрасные профессиональные актёры, среди
них четверо имеют почётное звание «Заслуженный артист РФ» – Т.А. Семейкина, В.Л. Семейченко, Т.В. Литвинова, Д.М. Карпова.
Белгородский театр кукол является соучредителем и постоянным участником гастрольно-фестивального тура «Майская карусель», в рамках которого театры кукол Рязани, Мытищ, Орла, Тулы, Воронежа, Белгорода и Курска
переезжают из города в город и радуют юных зрителей своими спектаклями.
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Коллектив Белгородского театра кукол
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Органный зал Белгородской государственной филармонии
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Белгородская государственная филармония «выросла» из концертноэстрадного бюро, перепрофилированного в 1966 году в Белгородскую областную филармонию, в 1975 году её художественным руководителем становится
Иван Григорьевич Трунов, впоследствии первым в области получивший почётное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». В 2004 году у филармонии
появилось собственное здание, которое было реконструировано в 2010 году.
«Старый новый дом» сильно изменился внешне и внутренне. Здесь располагаются четыре зала: Большой концертный на 588 мест, Малый на 300 мест,
Органный на 180 мест и Малый концертный зал на 50 мест. Сегодня это одно
из красивейших зданий города Белгорода.
Белгородская филармония входит в число самых крупных концертных
организаций центра России. В её составе 17 творческих коллективов, кроме
того, в филармонии работают 15 солистов академического направления, более
20 лет выступает на сцене Евгений Григорьев, первым в истории Белгородской филармонии получивший почётное звание «Народный артист РФ».
В 2006 году симфонический оркестр возглавил заслуженный деятель
искусств Украины Рашит Нигаматуллин. Этот прославленный коллектив в
2013 году отметил своё двадцатилетие.
12 июля 2012 года состоялась презентация карильона – редкого и уникального инструмента.
В 2011 году создан Фонд развития классического музыкального искусства
Белгородской области для поддержки творческих проектов филармонии и
талантливой молодёжи области. Идею популяризации классического искусства поддержали более 30 меценатов – местных предпринимателей, представителей власти, духовенства, общественных деятелей. Возглавил Фонд
В.Ф. Зотов, генеральный директор ООО «ГК Агро-Белогорье», депутат Белгородской областной Думы.
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Карильон, играет Т. Халиуллин
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Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии
Камерный оркестр «Mezzo music» Белгородской государственной филармонии
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КУЛЬТУРА
Главный дирижёр симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств Украины
Р. Нигаматуллин
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Ансамбль танца «Мираж» Белгородской государственной филармонии
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Выступление студентов Белгородского государственного института искусств и культуры
Ансамбль барабанщиков «Драмания» Белгородского государственного
института искусств и культуры
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Белгородский государственный институт искусств и культуры создан в
2000 году на базе Белгородского культурно-просветительного училища, основанного в 1960 году. В 60-е годы БКПУ было единственным в регионе профессиональным учебным заведением, призванным обеспечить растущие потребности молодой Белгородской области в кадрах, работающих в сфере культуры. Его
первым директором был назначен Михаил Афанасьевич Ивашечкин – ветеран
Великой Отечественной войны, награждённый двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени и орденом Октябрьской революции.
Сегодня институт готовит высококвалифицированные кадры для активно
развивающихся учреждений культуры и искусств региона – Белгородской
государственной филармонии, библиотек, музеев, дворцов культуры, детских
музыкальных школ и школ искусств.
В детских школах искусств обучаются более 23 тыс. ребят. Из общего числа
детей школьного возраста области каждый шестой ребёнок (или более 17%
детей школьного возраста) обучается в одной из музыкальных школ.
Пятницкая детская школа искусств в Волоконовском районе
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Студенты Белгородского государственного института искусств и культуры
на занятиях
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Здание Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
после реконструкции
Холл библиотеки
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Библиотечное обслуживание населения Белгородской области осуществляет 651 общедоступная библиотека, в том числе 3 государственных – универсальная научная библиотека, детская библиотека А.А. Лиханова, специальная
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко и 648 муниципальных библиотек.
Библиотечным обслуживанием охвачено более 47,6% населения области.
Доступ в Интернет имеют 56% общедоступных библиотек. К 2013 году в регионе 245 (41%) муниципальных библиотек являются «модельными». Такие
библиотеки могут обеспечить новый качественный уровень обслуживания
населения.
Инновационный опыт работы библиотек области отмечен библиотечным
сообществом России. С 2000 года в области проводится Всероссийская школа
библиотечной инноватики, организаторами которой являются Министерство
культуры РФ, Академия переподготовки работников искусства, культуры и
туризма (АПРИКТ) и Белгородская государственная универсальная научная
библиотека. За 13 лет участниками школы стали более 800 библиотекарей из
60 регионов России и зарубежных стран.
Государственная универсальная научная библиотека является научным,
информационным, ресурсным, методическим центром и крупнейшей общедоступной библиотекой региона. Её фонд составляет 2,5 млн книг, журналов, годовых комплектов газет, грампластинок, аудио- и видеокассет, нормативно-технических документов. Ежегодно услугами библиотеки пользуются
более 40 тыс. читателей, проводится более 300 культурно-просветительских
мероприятий.
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Традиционные просветительские мероприятия библиотеки для читателей
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Белгородский государственный историко-краеведческий музей
Музей истории КМА в г. Губкине
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Неоценимый вклад в развитие культуры вносит Белгородский государственный историко-краеведческий музей, созданный ещё в 1924 году. Музей
является крупным научно-исследовательским центром региона. Предметом
исследования для сотрудников музея являются важные события в истории
края и страны, жизнь и деятельность выдающихся уроженцев белгородского
края. Проводимая музеем работа позволила выявить значимые документальные источники, которые открывают новые страницы истории края, определяют роль Белгородчины в истории России.
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» за прошедшие десятилетия стал центром патриотического воспитания жителей Белгородчины. Ежегодно его посещают более
140 тыс. человек. Вниманию жителей и гостей Белгородчины музей-диорама
предлагает новые выставочные проекты, реализуемые при участии ведущих
музеев и архивов страны – Центрального музея Вооружённых Сил (Москва),
Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург), Российского государственного архива кинофотодокументов (г. Красногорск Московской области), а также
музеев и архивов области. К 25-летию музея в 2012 году народным художником РФ, художественным руководителем студии им. М.Б. Грекова А.М. Самсоновым поэтапно осуществлена реставрация холста и предметного плана.
Музейная сеть области постоянно расширяется. И сегодня самым молодым музеем Белгородской области стал открывшийся 11 сентября 2012 года
Музей истории КМА. Создание музея стало возможным благодаря финансовой
поддержке горнорудных предприятий региона. Они оказали помощь и в комплектовании фондов музея, предоставив образцы горных пород со своих месторождений, документы и фотографии по истории предприятий, сувенирную продукцию, помогли оборудовать дворовую территорию музея шахтной техникой.
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Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
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Выставка Ракитянского районного Дома ремёсел
Народный коллектив «Духовой оркестр «Вдохновение» Валуйского районного Дома культуры
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В настоящее время в области работает 23 Дома ремёсел, 149 Домов мастера,
в которых обучается 7 343 человека. Занятия ведут 320 мастеров, из которых
73 удостоены звания «Народный мастер Белгородской области». В настоящее
время в области работает 36 сувенирных лавок с 27 филиалами.
В 90-е годы по инициативе работавшего в то время начальника управления
культуры области А.В. Кулабухова сотрудники Белгородского государственного центра народного творчества развернули работу по повышению танцевальной культуры населения. С 1996 года начали возрождаться светские балы,
сначала в городе Белгороде, а затем и в других городах и посёлках области.
В муниципальных районах созданы 22 духовых оркестра. Это постоянно
действующие коллективы, без которых не проводится ни одно значимое
праздничное мероприятие. В целях формирования культурной среды в каждом муниципальном районе и городском округе с мая по сентябрь в выходные
и праздничные дни в местах массового пребывания населения – парках культуры и отдыха, скверах, зонах отдыха – проходят вечера музыки с участием
духовых оркестров.
С 2005 года в Белгородской области стали создаваться модельные Дома
культуры. На сегодняшний день в области создано 120 модельных Домов
культуры.

60 лет Белгородской оБласти На пути созидания

А.В. Кулабухов – начальник управления культуры области с 1985 по 2008 гг.,
заслуженный работник культуры РФ, Почётный гражданин Белгородской области
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Белгородский государственный художественный музей
Экспозиция Белгородского государственного художественного музея
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Деятельность Белгородского государственного художественного музея
является неотъемлемой частью культурной жизни области. 2007 год стал
судьбоносным в жизни музея. 27 ноября открылось новое, оборудованное всем
необходимым для полноценной музейной работы здание, что дало музею возможность развернуть активную выставочную деятельность.
Общая площадь музея составляет 8 007 м2. Первой во вновь открывшемся
здании демонстрировалась выставка народного художника России В. Сидорова «На тёплой земле».
В 2010 году Белгородский государственный художественный музей порадовал своих посетителей выставками русской живописи ХIХ – начала ХХ века
из собрания Ярославского художественного музея, где были представлены
полотна известных русских художников И. Айвазовского, К. Коровина, И. Крамского, И. Шишкина. Выставка «Романтическая Россия» из Тверского музея
положила начало новому проекту «Достояние музеев России – Белгородчине». Примером межмузейной интеграции стала большая выездная выставка
«Эхо войны», представленная Белгородским художественным музеем в Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле».
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Холл нового здания Белгородского государственного художественного музея
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В 2012 году Белгородская
область заняла первое место в России по обеспеченности спортивной инфраструктурой. В течение
2012–2013 годов на территории
региона было построено и реконструировано более 200 спортивных площадок.
Неизменно растёт уровень
подготовки спортсменов: по итогам Лондонской Олимпиады 6 из
8 участников, представлявших
Белгородскую область, вернулись
на Родину с медалями.

Спорт

Стадион «Котельщик» г. Белгорода, 1965 г.
Баскетболисты школы олимпийского резерва с тренером Г.М. Саакяном, 1988 г.
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сПорт

С самого первого года существования Белгородской области закладывались основы белгородских побед в различных видах спорта.
В марте 1966 года команда белгородских гимнасток на первенстве РСФСР
по художественной гимнастике среди команд второй группы в городе Кургане
завоевала второе место, а с ним и право выхода в первую группу.
В апреле 1968 года белгородские боксёры завоевали второе место в
городе Краснодаре, куда съехались сильнейшие юные боксёры РСФСР.
В июне 1968 года была проведена первая Спартакиада Центра России.
Спортсмены Белгородской области стали первыми чемпионами Спартакиады,
завоевав шесть первых мест, три вторых и одно третье.
Одним из крупных достижений белгородских спортсменов стало первое
место и золотая медаль Галины Жариковой на 37-м чемпионате СССР по пулевой стрельбе.
А в феврале 1975 года спортсменка Галина Жарикова завоевала первое
место и звание чемпионки Европы в стрельбе из пистолета на соревнованиях
в Лондоне.
В июле этого же года впервые в истории области белгородский баскетболист Юрий Гончаров, выступавший в составе юношеской сборной СССР, завоевал титул чемпиона Европы по баскетболу, а в августе белгородские баскетболисты ДЮСШ облоно в третий раз подряд завоевали звание чемпионов РСФСР.
На протяжении 1960–1970-х годов продолжалось интенсивное строительство спортивных сооружений. В апреле 1970 года в Губкине строители треста
«КМАрудстрой» сдали в эксплуатацию новый Дворец спорта. Это был один из
самых современных для того периода спортивных объектов.
В третьем десятилетии после образования Белгородской области новых
успехов добились белгородские тренеры и спортсмены. Знаковым событием стало присвоение в марте 1975 года тренеру ДЮСШ облоно и облсовета
«Динамо» по баскетболу Г.М. Саакяну звания заслуженного тренера. Он первым в Белгородской области завоевал такое почётное звание.
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Белгородская спортсменка
Г. Жарикова, 1970-е гг.
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Участники эстафеты олимпийского огня, 1980 г.
Спортивный праздник на стадионе г. Белгорода, 1983 г.
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сПорт
Ю. Куценко, серебряный призёр
XXII Олимпийских игр в Москве, 1980 г.

В декабре 1977 года волейбольная команда клуба «Технолог» впервые
в истории белгородского волейбола завоевала право участвовать в группе
команд класса «А».
В июне 1978 года белгородский атлет Юрий Куценко стал победителем
международных соревнований по многоборью, которые проходили в Донецке
и собрали сильнейших десятиборцев СССР и ФРГ. В июне 1980 года он завоевал звание сильнейшего десятиборца страны. Победы Юрия Куценко накануне
Московской Олимпиады 1980 года позволили ему стать главным претендентом на олимпийское золото. И хотя спортсмен стал на Олимпиаде серебряным
призёром, это был огромный успех белгородского спортивного сообщества.
Тысячи и тысячи молодых людей брали пример с олимпийца, поставив перед
собой цель достичь новых олимпийских высот.
Спустя всего месяц после окончания Московской Олимпиады, в сентябре
1980 года, Белгородчина встречала участников II Всесоюзной спартакиады
всесоюзных ударных строек.
Мероприятие вылилось в мини-олимпиаду и вызвало огромный интерес
у молодёжи всей страны. На несколько дней Белгород превратился в столицу
спортивной молодёжи ударных строек страны.
Важным событием в истории белгородского спорта стало открытие крупнейшего в области Дворца спорта «Космос». В декабре 1984 года в нём прошли
международные соревнования фигуристов на приз «Строительной газеты».
В ноябре 1989 года впервые в истории белгородской художественной
гимнастики воспитанница специализированной спортшколы олимпийского
резерва облсовета ДФСО профсоюзов четырнадцатилетняя Ольга Варламова
завоевала звание чемпионки страны в групповых упражнениях.
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А. Некрасов –
олимпийский факелоносец, 1980 г.
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Дворец спорта «Космос» г. Белгорода, 1985 г.
Во Дворце спорта «Космос» г. Белгорода, 1980-е гг.
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СПОРТ
Соревнования по бегу на стадионе г. Белгорода, 1982 г.
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Всероссийские соревнования на приз клуба «Кожаный мяч».
Стадион «Энергомаш» г. Белгорода, 1985 г.
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Участники XXVI Олимпийских игр в Атланте с руководством области в г. Белгороде, 1996 г.
Волейбольная команда «Аграрник» с тренером Г.Я. Шипулиным
у Дворца спорта «Космос» г. Белгорода, 1991 г.
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Новых побед добились представители спортивной гимнастики. В ноябре
1991 года белгородская спортсменка Светлана Хоркина стала победительницей молодёжного первенства Советского Союза по спортивной гимнастике.
Дальнейшее продвижение к высшим достижениям осуществили белгородские волейболисты. В октябре 1991 года мужская команда «Аграрник» под
руководством главного тренера Г.Я. Шипулина вышла в финал Кубка СССР.
С 1993 года начал развиваться массовый спорт. Если в 1993 году в облас ти
насчитывалось 1320 коллективов физкультуры, то спустя двадцать лет, в
2013 году, их стало более 2300. Многократно увеличилась численность жителей области, систематически занимающихся физкультурой. Так, в 1993 году, по
статистическим данным, их было 120 073 человека, в 2003 году – 212 537 человек, в 2012 году – 361 558 человек.
Стадион Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в г. Белгороде
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С.В. Хоркина
на спортивном празднике
в г. Белгороде
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Гордостью белгородского и российского спорта является гимнастка Светлана Хоркина. В копилке её побед две золотые олимпийские медали, три победы
в гимнастическом многоборье на чемпионатах мира (С. Хоркина – единственная гимнастка в мире, добившаяся таких результатов на чемпионатах мира) и
три победы на чемпионатах Европы. Под руководством выдающегося педагога,
заслуженного тренера России Б.В. Пилкина Светлана добилась легендарных
побед. Влияние её примера на молодёжь и подрастающее поколение огромно,
ею восторгаются, по её пути следуют тысячи девочек и девушек, стремящихся
стать здоровыми и красивыми, покорить олимпийский Олимп.
Заслуженный тренер России Б.В. Пилкин
с воспитанницей Д. Крыловой – мастером
спорта по спортивной гимнастике

Участники турнира по спортивной
гимнастике памяти Б.В. Пилкина
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Белгородка С.В. Хоркина, заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике,
двукратная олимпийская чемпионка XXVI и XXVII Олимпийских игр 1996, 2000 гг.,
серебряный и бронзовый призёр XXVIII Олимпийских игр,
трёхкратная чемпионка мира 1997, 2001, 2003 гг.
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Финал лиги чемпионов, 2004 г.
Волейбольная команда «Белогорье-Динамо» – чемпион России, 1997 г.
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В большом спорте Белгородскую область представляет самый титулованный российский мужской волейбольный клуб «Белогорье» под руководством заслуженного тренера России, депутата Белгородской областной Думы
Г.Я. Шипулина.
К 2013 году клуб является восьмикратным чемпионом России (1997, 1998,
2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012 годы), восьмикратным обладателем Кубка
России (1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012 годы), двухкратным победителем Лиги чемпионов (2003, 2004 годы), обладателем Кубка ЕКВ (2009 год),
выступает в суперлиге.
В число региональных профессиональных клубов входят также
ФК «Салют» – мужской футбольный клуб, выступает в первом дивизионе;
ФК «Виктория» – женский футбольный клуб, выступает в первом дивизионе;
ХК «Белгород» – мужской хоккейный клуб, выступает в первой лиге.
Футбольный матч с участием ФК «Салют-Энергия»
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Заслуженный тренер России, депутат
Белгородской областной Думы Г.Я. Шипулин
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Ф.В. Емельяненко отрабатывает удар
Ф.В. Емельяненко, депутат Государственной Думы О.В. Лебедев
с участниками чемпионата России по боевому самбо в г. Губкине
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Огромное уважение и чувство гордости вызывает спортивная судьба
Фёдора Емельяненко. Он – выдающийся российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по боям без правил (ММА) в тяжёлом весе по версии Pride FC,
двукратный – по версии RINGS, трёхкратный – по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион России по боевому самбо,
заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса
по дзюдо. С 2003 по 2010 годы Ф. Емельяненко признавался лучшим бойцом
ММА в тяжёлом весе самыми известными спортивными масс-медиа, такими
как ESP, Sherdog, Full Contact Fighter, MMA Weekly, Nokaut.
В этот период Фёдор удерживал лидирующие позиции в списках лучших
бойцов независимо от весовой категории, находясь на первом месте по версии издания MMA.com, на втором – по версии MMANews и на третьем – по версии Sherdog, многими экспертами был признан лучшим бойцом ММА за всю
историю спорта. На протяжении почти десяти лет Ф. Емельяненко оставался
непобеждённым, что беспрецедентно в истории MMA. Самые громкие победы
Фёдора были в боях с Антониу Родригу Ногейрой, Сэмми Схилтоном, Марком Коулменом, Мирко Филиповичем, Тимом Сильвией, Андреем Орловским.
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Староосколец Ф.В. Емельяненко, четырёхкратный чемпион мира
по ММА в тяжёлом весе
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Д.А. Лебедев, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе,
награждает победителя чемпионата ЦФО по боксу,
г. Белгород, 2012 г.
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В числе видных белгородских спортсменов последнего десятилетия –
Александр Емельяненко, русский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому
самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по самбо,
мастер спорта России по дзюдо; а также Кирилл Сидельников, российский профессиональный спортсмен, выступающий на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам, чемпион мира по боевому самбо в категории свыше
100 кг (2010 год), чемпион России по боевому самбо в категории свыше 100 кг
(2012 год), чемпион мира по боевому самбо в категории свыше 100 кг (2012 год),
чемпион России по боевому самбо в категории свыше 100 кг (2013 год).
К. Сидельников на чемпионате по боевому самбо в г. Губкине

60 лет Белгородской оБласти На пути созидания

Чемпион мира и России
по боевому самбо – К.Ю. Сидельников
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Заслуженный мастер спорта России,
чемпион Олимпийских игр в Лондоне С.Ю. Тетюхин
Встреча белгородских волейболистов – победителей XXX Олимпийских игр, 2012 г.
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СПОРТ
А.В. Швед, заслуженный мастер спорта России
по баскетболу, бронзовый призёр XXX Олимпийских игр

Д.М. Полянский, МСМК по боксу, бронзовый призёр
чемпионата Европы

В.О. Никитин, МСМК по боксу, победитель
первенства Европы
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О.Н. Утенин, заслуженный мастер спорта России
по кикбоксингу, чемпион мира 2001–2002 гг.
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СПОРТ

Всероссийские соревнования «Российский азимут-2013» в г. Белгороде
Ледовый дворец в г. Губкине
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Деятельность по укреплению материальной базы учреждений физической культуры и спорта, многогранная работа по формированию здорового
образа жизни являются неотъемлемой частью работы городских, районных и
сельских муниципальных образований Белгородской области на протяжении
длительного исторического периода и особенно в последнее двадцатилетие,
что даёт белгородским спортсменам возможность завоёвывать заслуженные
победы в самых престижных соревнованиях, а всем белгородцам испытывать
чувство гордости за свою малую родину.

Дворовые хоккейные команды пос. Яковлево
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Плавательный бассейн «Дельфин» в г. Шебекино, 2012 г.
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В Белгородской области сохраняется положительная динамика
рождаемости, с каждым годом
увеличивается число вторых и
последующих детей, сокращается
смертность. Средняя продолжительность жизни белгородцев уже
сегодня равна 71,9 года.
Непрерывно совершенствуется
материально-техническая база
медицинских учреждений. Введены в строй такие социально
значимые объекты как перинатальный и кардиохирургический
центр областной клинической
больницы, открыт самый современный диализный центр по оказанию помощи больным с почечной недостаточностью.

Социальная защита.
Здравоохранение

Бригада белгородской скорой помощи, 1974 г.
Поликлиника Белгородского котлостроительного завода, 1954 г.
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соЦиалЬНаЯ ЗаЩита. ЗдраВооХраНеНие
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Со дня образования Белгородской области система здравоохранения претерпела кардинальные изменения как в количественном, так и в качественном
отношении. В 1954 году медицинскую помощь оказывали 73 лечебно-профилактических учреждения, в которых насчитывалось 3 430 койко-мест.
Кроме того, в области действовали 262 фельдшерско-акушерских пункта и 47 аптек. Объекты здравоохранения располагались практически повсеместно в приспособленных, зачастую не имеющих минимальной коммунальной инфраструктуры зданиях и помещениях.
В 1954 году в лечебных учреждениях области было занято 536 врачей и
3200 средних медицинских работников.
В 1962 году было завершено строительство основных корпусов типового
стационара Белгородской областной больницы. В период с 1963 по 1974 годы
больница была оснащена новой медицинской аппаратурой и оборудованием.
Её общая коечная мощность возросла с 250 до 680 коек.
Большой вклад в становление больницы внесли заслуженный врач России
А.Д. Стрижевский, а также главный врач больницы Е.И. Сергеев (1963–1974 годы).
С 1974 до 1994 года стационар медицинского учреждения возглавлял заслуженный врач России А.М. Колесников. В эти годы введены в строй терапевтический корпус на 240 койко-мест, пищеблок, консультативная поликлиника на
600 посещений в смену, глазной корпус, типовой патологоанатомический корпус. В начале 1990-х годов мощность больницы достигла 1100 койко-мест.
С образованием Белгородской области в 1954 году был создан отдел социального обеспечения Белгородского облисполкома. В области успешно функционировали 2 городских отдела (Белгородский и Старооскольский) и 31 районный отдел социального обеспечения.
Служба социального обеспечения решала прежде всего задачи, связанные
с начислением и выплатой пенсий, организацией деятельности домов инвалидов и домов для умственно отсталых детей, на предприятиях и в организациях
были организованы консультационные пункты для разъяснения трудящимся
законов о государственном пенсионном обеспечении. С момента образования области для инвалидов и одиноких престарелых граждан действовало
несколько интернатных учреждений, в том числе Новооскольский, Уразовский, Борисовский и другие дома-интернаты.
С 1 апреля 1956 года на органы социального обеспечения были возложены
функции по назначению и выплате пособий многодетным и одиноким матерям.
В 60–80-е годы органы социальной защиты населения области расширяют
свою деятельность, открывая новые дома для престарелых и инвалидов.
В 1973 году в городе Белгороде создаётся областной Центр по начислению
и выплате пенсий и пособий. С 1985 года в процесс пенсионного обслуживания
населения внедряются первые электронно-вычислительные машины.
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Открытие главного корпуса и поликлиники белгородской больницы №2, 1988 г.
Поликлиника Стойленского ГОКа в г. Старом Осколе, 1993 г.
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В сентябре 1988 года в Белгороде были сданы в эксплуатацию главный
корпус и поликлиника городской больницы №2, в новом пятиэтажном здании
открылась городская поликлиника №4. За четвёртое десятилетие лечебнопрофилактические учреждения пополнились современным медицинским оборудованием. К январю 1991 года в области имелось 122 врачебных больничных
учреждения на 20,6 тыс. коек, 4 родильных дома на 410 коек, 219 врачебных
амбулаторно-поликлинических учреждений, 112 поликлинических отделений, 54 детские поликлиники и амбулатории.
В 1992 году создан отдел социальной защиты населения комитета по
труду, занятости и социальной защите населения администрации Белгородской области.
В июле 1993 года в Старом Осколе в микрорайоне «Весенний» была открыта
новая поликлиника Стойленского ГОКа.
В декабре 1993 года в Яковлевском районе было завершено строительство
Томаровского дома престарелых.
В 1993 году отдел социальной защиты населения администрации Белгородской области реорганизован в управление социальной защиты населения.
Управление администрации области вместе с управлениями (отделами)
социальной защиты населения администраций районов и городов, интернатными учреждениями образуют единую систему социальной защиты нетрудоспособного населения, инвалидов, пенсионеров, семей с несовершеннолетними детьми.
В октябре 1996 года в области проводится реорганизация системы назначения и выплаты пенсий, осуществляется передача этих функций в порядке
эксперимента отделению Пенсионного фонда России по Белгородской области.
С 1994 по 2004 годы показатели обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов не только не снижаются, но одновременно с ростом числа
отделений социальной помощи на дому расширяются формы и виды договорного обслуживания населения.
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Открытие малого предприятия «Дантист» в г. Белгороде, 1992 г.
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Восстановительное лечение в санатории «Красиво» Борисовского района
Приём у педиатра в детской поликлинике

212

Улучшение основных социально-демографических показателей, характеризующих состояние здоровья населения, стало главным достижением в
системе здравоохранения Белгородской области за последнее двадцатилетие.
Осуществлённые в 1990–2010-е годы мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», программы модернизации
здравоохранения, концепции демографического развития области, пилотного
проекта по повышению качества медицинских услуг, других региональных
проектов и программ обеспечили заметный качественный прогресс в укреплении материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений
области, обновлении инфраструктуры отрасли, совершенствовании первичной медико-санитарной помощи, оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи, достижении позитивных изменений в динамике показателей здоровья населения региона.
На вручении специального оборудованного вертолёта
фондом «Поколение» А.В. Скоча для нужд белгородской медицины
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Кардиохирургический центр Белгородской областной клинической больницы
Святителя Иоасафа в г. Белгороде
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В белгородской
стоматологической поликлинике №2
установлен новый ортопантомограф
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Лаборатория протезирования зубов стоматологической поликлиники №2 г. Белгорода

60 лет Белгородской области На пути созидания

Врач детской стоматологической поликлиники показывает юному пациенту
брекет-систему на слепке
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Открытие перинатального центра Белгородской областной клинической больницы
Святителя Иоасафа
Новорождённым оказывается особое внимание
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В 2004 году в областной клинической больнице Святителя Иоасафа впервые в области проведено аортно-коронарное шунтирование, в 2005 году впервые произведено стентирование коронарных артерий, в 2006 году успешно
осуществлена первая пересадка родственной почки, в 2007 году впервые
выполнена трансплантация печени и почек. В 2011 году в регионарном кардиохирургическом центре успешно проведена пересадка сердца.
В 2005 году на базе областной клинической больницы Святителя Иоасафа
открыт перинатальный центр, в котором ежегодно принимают более 5 тыс.
родов. В 2010 году в перинатальном центре открыто медико-генетическое
отделение, задачами которого являются консультативный приём, проведение
биохимического, хромосомного скринингов и диагностики.
Важное место в структуре перинатального центра областной клинической
больницы занимает отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Ежегодно в центре проводится более 350 циклов экстракорпорального
оплодотворения и свыше 160 циклов искусственной инсеминации. Беременность наступает в 37% случаев.
В декабре 2011 года также на базе областной клинической больницы
Святителя Иоасафа открыт региональный кардиохирургический центр на
122 койки: 50 – кардиологических, 40 – кардиохирургических, 14 – интенсивной терапии и 18 – кардиохирургической реанимации.

соЦиалЬНаЯ ЗаЩита. ЗдраВооХраНеНие
60 лет Белгородской оБласти На пути созидания

Перинатальный центр Белгородской областной клинической больницы
Святителя Иоасафа
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В операционной старооскольской городской больницы №1
Биохимический анализатор в работе
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В рамках Программы модернизации здравоохранения Белгородской области на 2010–2012 годы во всех медицинских учреждениях региона внедрена
подсистема видеоконференцсвязи с возможностью проведения удалённых
телемедицинских консультаций. Она обеспечивает проведение лечебно-диагностических консультаций, управленческих, образовательных, научных и
просветительских мероприятий в области здравоохранения, реализуемых
с применением телекоммуникационных технологий.
На базе городской больницы №2 города Белгорода организована трансляция хирургических операций, используется режим теленаставничества. Телемедицинским оборудованием оснащены Белгородский онкологический диспансер, противотуберкулёзный диспансер, лечебные учреждения г. Старый
Оскол, Алексеевская ЦРБ, Валуйская ЦРБ и другие.
В оперативном отделе станции скорой медицинской помощи г. Белгорода с 2005 года внедрена автоматическая система управления диспетчерской службы – программный комплекс, позволяющий создавать электронный
архив карт вызовов, базу данных пациентов, автоматизировать статистику.
Функционируют автоматизированные системы управления «Скорая помощь»
и «Навигация». Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены системой навигации ГЛОНАСС.
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Новые реанимационные автомобили
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Отделение гравитационной хирургии. Сеанс гемодиализа
Сердечно-сосудистая операционная
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В системе здравоохранения области работают более 34 тыс. человек, функционируют 348 лечебно-профилактических учреждений, включая 28 муниципальных учреждений, 62 государственных, 4 федеральных, 6 ведомственных
и 248 частных медицинских центров и кабинетов, которые в зависимости от
объёмов предоставляемых медицинских услуг распределены по трём уровням.
В 2013 году профилактическая служба области представлена тремя центрами медицинской профилактики, 10 отделениями, 25 кабинетами медицинской профилактики областных и муниципальных учреждений здравоохранения, пятью центрами здоровья для взрослых и двумя центрами здоровья для
детей. Ежегодно охват составляет более 70 тыс. человек.
Операция по замене тазобедренного сустава в Белгородской областной клинической
больнице Святителя Иоасафа
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Офтальмологическая операционная в Белгородской областной клинической
больнице Святителя Иоасафа
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Главный корпус санатория «Красиво» в Борисовском районе
Уникальное лечение кислородом в барокамере
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Органами и учреждениями социальной защиты населения области осуществляется социальная поддержка ветеранов, инвалидов, пожилых граждан, семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В полном объёме в соответствии с действующим законодательством предоставляются социальные выплаты, меры
социальной поддержки, оказывается адресная социальная помощь, осуществляется надомное обслуживание пожилых граждан.
Особый статус в сфере социальной защиты имеет курорт регионального
значения – областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Красиво».
Санаторий ведёт свою историю с 1972 года, когда на базе пионерского
лагеря был создан дом отдыха «Красиво». В июне 1995 года дом отдыха получил статус санатория-профилактория, основной профиль которого был кардиоаллерго-пульманологический. Сегодня здесь появилась возможность не только
отдыхать, но и лечиться. В 1998 году санаторий-профилакторий был передан в
администрацию области и получил статус регионального санатория общесоматического профиля. С 2001 года санаторием руководит директор Черкашина
Галина Дмитриевна. Под её руководством лечебно-восстановительная деятельность санатория вышла на качественно новый уровень.
В 2001 году на территории санатория «Красиво» открылся областной
геронтологический центр, в 2004 году было открыто отделение долечивания
постинфарктных больных, больных после аортокоронарного шунтирования,
резекции аневризмы сердца и ангиопластики коронарных сосудов.
Сегодня санаторий одновременно может принять на оздоровление
450 отдыхающих. В учреждении работает 3 кандидата медицинских наук,
50% врачей имеют высшую и первую квалификационные категории, 2 –
награждены значком «Отличник здравоохранения РФ».
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Г.Д. Черкашина, директор санатория «Красиво»,
Почётный гражданин Белгородской области
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Клуб «Здоровье» – для любителей пеших прогулок и освоения скандинавской ходьбы
Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов
Приёмная семья Воробьёвых из Грайворонского района
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В Белгородской области действует 39 стационарных и 2 полустационарных учреждения для пожилых граждан и инвалидов, 18 комплексных центров
социального обслуживания населения, 7 детских домов, 15 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. В системе социальной защиты населения области работает
около 7 тысяч человек.
Ежегодно улучшается качество обслуживания, расширяется перечень предоставляемых услуг, открываются кризисные центры для женщин и семей,
нуждающихся в социальной поддержке.
В системе социальной защиты региона приоритетной формой устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является семейное
устройство.
По итогам 2012 года 82% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории области, воспитываются в семьях
граждан.
Правительством области оказывается всесторонняя поддержка семьям
усыновителей, опекунов, попечителей, приёмным семьям.
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Приёмная семья Горьковских из Алексеевского района
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Являясь приграничным регионом, Белгородская область служит форпостом в защите государственной границы Российской
Федерации.
Геополитическое положение,
а также наличие на территории области федеральной автотранспортной магистрали, узлов
международного воздушного и
железнодорожного сообщения обуславливают важность эффективной
реализации комплексной регио
нальной политики безопасности.

Безопасность

Управление Федеральной слУжбы безопасности
по белгородской области
В момент образования Белгородской области было создано Управление
КГБ при Совете Министров СССР Белгородской области. На плечи сотрудников
20 подразделений (штат составлял 155 человек), которыми руководил первый
начальник Управления полковник Иван Андреевич Рычков (1954–1960 годы,
участник Великой Отечественной войны, награждён орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I и II степени, медалями, почётный сотрудник органов
госбезопасности), легли сложные, государственной важности задачи. Основное
внимание белгородские чекисты уделяли в то время борьбе с подрывной деятельностью иностранных разведок, предупреждению чрезвычайных происшествий на объектах транспорта и связи, организовывали контрразведывательное
обеспечение наиболее важных промышленных объектов, защищали государственные секреты. В 1960–1970 годах начальником УКГБ при СМ СССР по Белгородской области был полковник Константин Иванович Сорокин (почётный
сотрудник органов госбезопасности, награждён орденом Красной Звезды).
Относительно стабильная обстановка 1970–1980 годов не притупила бдительности сотрудников, не снизила остроты решаемых задач и не сказалась
отрицательно на показателях работы Управления, которым в тот период руководили генералмайор Пётр Степанович Музыкин (1970–1985 годы, награждён
орденами Красной Звезды, «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени (два),
медалями; почётный сотрудник органов госбезопасности) и генералмайор
Юрий Владимирович Власов (1985–1992 годы, награждён орденом Красной
Звезды (два), медалями; почётный сотрудник органов госбезопасности). Их
компетентность, постоянное стремление добиваться конкретных и значительных результатов, глубокое проникновение в суть возникающих проблем,
исключительная активность высоко оценивались и оцениваются государством, белгородцами.
В тот период неоднократно отличались занимавшие руководящие должности в Управлении A.M. Павловский, В.Г. Павленко, В.Г. Явдоченко, B.C. Порядин, В.Ф. Сенокосов, А.Н. Шаманов, A.M. Кузнецов, В.К. Лиханский, Б.Д. Кувакин,
В.И. Смирнов, В.А. Балабанов. Людьми большого мужества зарекомендовали
себя выполнявшие интернациональный долг в Афганистане В.Г. Алексенко,
В.М. Бойко, В.В. Искрицкий, В.Н. Петреченко, В.Ф. Денишенко, В.Ф. Герасимов,
Н.С. Кушнарев, И.И. Цыбульник, С.Н. Тимофеев, Ю.П. Иванов, И.В. Антонов и другие.
1990е годы стали годами многочисленных реорганизаций, которые, в
конечном счёте, не смогли снизить значение деятельности Управления КГБ
СССР по Белгородской области в прошлом. Более того, жизнь показала, что
объективно существует настоятельная потребность в мощных современных
органах государственной безопасности. Вот почему Управление Федеральной
службы безопасности России по Белгородской области должным образом поддерживается Губернатором области Е.С. Савченко, всеми ветвями власти на
Белгородчине, белгородцами.
В 1992–2001 годах Управление ФСБ России по Белгородской области возглавлял генералмайор Николай Яковлевич Шатохин (награждён орденом
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БеЗоПасНостЬ
В.М. Титов
(рук. 2004-2012 гг.)

«За военные заслуги», многими медалями, в т.ч. «За безупречную службу»
всех трёх степеней, почётный сотрудник органов безопасности Российской
Федерации, в настоящее время Главный федеральный инспектор в Белгородской области Управления аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе). В период
2001–2004 годов руководителем регионального ведомства являлся генерал
майор Михаил Михайлович Шерстнев (награждён медалями «За безупречную
службу» II и III степени, «За отличие в воинской службе»). С 2004 по 2012 годы –
Василий Михайлович Титов (награждён орденом Почёта, является полным
кавалером нагрудного знака ФСБ России «За службу в контрразведке»).
С августа 2012 года начальником Управления ФСБ России по Белгородской
области Указом Президента РФ назначен Олег Михайлович Южаков.
В современных условиях белгородские контрразведчики работают с учётом общественнополитических, социальноэкономических преобразований в
обществе, обстановки, сложившейся в регионе, который стал приграничным.
Эффективнее стала работа с контрабандой, коррупцией, незаконным пересечением границы, по контрразведывательному обеспечению объектов, имеющих стратегическое значение. Серьёзный характер приобрела борьба с террористическими проявлениями, которые стали реальностью сегодняшнего дня.
Сотрудники Управления приняли участие в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. При выполнении специального задания
погиб старший оперуполномоченный отделения в пгт. Борисовка майор Журавлёв Александр Петрович, который посмертно награждён орденом Мужества.
Указом Президента РФ сотруднику Управления Трофименко Виктору Ивановичу за героизм, беззаветное служение Родине, самоотверженность и отвагу
присвоено высшее звание – Герой Российской Федерации. За успешное выполнение поставленных задач офицеры и прапорщики Управления награждены
орденами и медалями.
Выполняя свой долг перед Родиной, сотрудники Управления ФСБ России
по Белгородской области верой и правдой служат своему Отечеству.
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И.А. Рычков
(рук. 1954-1960 гг.)
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Здание прокуратуры области, г. Белгород, 1970-е гг.
Современное здание Белгородской областной прокуратуры
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Заседание коллегии прокуратуры области

Прокуратура Белгородской области была образована на основании приказа Генерального прокурора СССР от 5 февраля 1954 года № 143л. В момент
образования в её состав входили 32 районные прокуратуры и прокуратура
города Белгорода.
В 1954 году в органах Прокуратуры области работали 111 оперативных
работников, из которых в аппарате Прокуратуры области – 22. Прокуратура
Белгородской области была укомплектована, в основном, специалистами, приехавшими из Курской области.
Каждый третий оперативный работник вновь образованной Прокуратуры
Белгородской области был участником Великой Отечественной войны.
Высокое звание «Заслуженный юрист» присвоено 13 работникам
прокуратуры, звание «Почётный работник Прокуратуры Российской
Федерации» – 28 работникам.
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прокУратУра белгородской области
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Сотрудники прокуратуры области
Торжественное мероприятие, посвящённое 285-летию Прокуратуры России
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В 2013 году в штате Прокуратуры области работали на оперативных
должностях 269 человек, из них помощников прокуроров районов и городов
137 человек (в 80е годы 31 помощник прокурора, в 90е – 53).
Со дня образования и до настоящего времени Прокуратуру области возглавляли десять прокуроров: Константин Архипович Яньшин (1954–1955 годы),
Николай Павлович Андрющенков (1955–1957 годы), Яков Фёдорович Выпряжкин (1957–1961 годы), Александр Васильевич Алексашин (1961–1971 годы),
Пётр Матвеевич Угольников (1971–1983 годы), Анатолий Иванович Иванов
(1983–1992 годы), Олег Михайлович Антонов (1992–1997 годы), Павел Петрович Кондрашов (1997–2005 годы), Вячеслав Леонидович Волков (2005–
2010 годы), Николай Дионезович Саврун (с ноября 2010 года).
Визит советника генпрокурора А.Я. Сухарева, участника ВОВ, прокурора РСФСР
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Делегация прокуратуры области на возложении цветов в День победы
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Здание следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области
Участие сотрудников управления в противодействии агрессии в Южной Осетии
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Вручение Флага Следственного комитета Российской Федерации
президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым в Кремле

В целях совершенствования государственного управления в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве приказом первого заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации – Председателя Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации 7 сентября 2007 года образовано следственное управление
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Белгородской области.
15 января 2011 года Следственный комитет при Прокуратуре Российской
Федерации был преобразован в Следственный комитет Российской Федерации, получив статус самостоятельного федерального государственного
органа, осуществляющего полномочия в сфере уголовного судопроизводства
под руководством Президента Российской Федерации.
Аппарат следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Белгородской области представлен отделами криминалистики,
процессуального контроля, двумя отделами по расследованию особо важных
дел – о преступлениях против личности и общественной безопасности, о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. В составе
следственного управления образованы следственные отделы по городам, районам, межрайонные следственные отделы.
С момента создания следственного управления расследовано и направлено
в суд 2 946 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Сотрудники следственного управления принимают непосредственное участие в расследовании преступлений, вызвавших большой общественный резонанс: в их
числе участие в контртеррористической операции в Южной Осетии, при крушении самолёта, авариях техногенного характера и т.д.
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следственное Управление следственного комитета
при прокУратУре российской Федерации
по белгородской области
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Празднование Дня Победы (совместно с прокуратурой Белгородской области)
Участие команды следственного управления в спортивных мероприятиях
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В целях получения объективной оценки деятельности следственного
управления и учёта мнения общественности при следственном управлении
действует Общественный совет.
В следственном управлении образована первичная профсоюзная организация. Сотрудники управления активно занимаются спортом, неоднократно принимали участие в спортивных соревнованиях по футболу, пулевой
стрельбе, где занимали призовые места.
Следственное управление с 2010 года из собранных на добровольной
основе средств работников оказывает благотворительную помощь государственному образовательному учреждению для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ровеньский детский дом». По сложившейся
доброй традиции сотрудники управления встречаются с воспитанниками
детского дома, вручают подарки, организуют праздники.
Ежегодно, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне,
сотрудники следственного управления совместно с ветеранами выезжают к
братским могилам.
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посещение детского дома в пос. Ровеньки сотрудниками управления
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Вручение знамени белгородской милиции, 10 ноября 1967 г.
Руководители Управления милиции области на площади Революции г. Белгорода, 1 мая 1955 г.

238

БеЗоПасНостЬ
С.Т. Бурдуков
(рук. 1954-1963 гг.)

А.Д. Храмов
(рук. 1963-1970 гг.)

Спустя две недели после образования Белгородской области, 20 января
1954 года министр внутренних дел СССР генералполковник С.Н. Круглов подписал приказ «Об организации УМВД Белгородской области». Управление возглавил Степан Тимофеевич Бурдуков, бывший до этого начальником УМВД
Курской области.
Штат областного управления насчитывал 206 единиц гласного и 20 единиц негласного состава. Большая их часть была вакантна. В составе УМВД
находились управление милиции, отдел пожарной охраны, отдел мест заключения, 1й спецотдел (учётноархивный) и отдел фельдсвязи. Общая численность личного состава органов внутренних дел области составляла 882 единицы на 1 227 тыс. населения.
В октябре 1956 года были предприняты шаги к устранению чрезмерной
централизации управления органами внутренних дел, восстановлен принцип
двойного подчинения. Управления Министерства внутренних дел и управления милиции в краях и областях были реорганизованы в управления внутренних дел исполнительных комитетов краевых, областных Советов депутатов
трудящихся.
В 1963 году управление охраны общественного порядка области возглавил
Александр Дмитриевич Храмов. Он стал первым начальником УВД области,
получившим звание комиссара милиции 3го ранга (генералмайор).
В ноябре 1968 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Министерство охраны общественного порядка было вновь преобразовано в Министерство внутренних дел СССР. Одновременно перестройке подверглась система
органов внутренних дел в городах и районах.
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Управление министерства внУтренних дел
российской Федерации по белгородской области
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Сотрудники МВД с афганскими солдатами за чашкой чая в провинции Саманган, 1981 г.
Одна из первых тренировок спецвзвода ОР ППСМ УВД, 1987 г.
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В начале 80х годов в связи с вводом войск в Афганистан сотрудники УВД
области неоднократно направлялись для выполнения интернациональной
миссии по организации афганской милиции. За мужество и профессионализм
15 сотрудников были награждены государственными наградами СССР и Демократической Республики Афганистан.
С декабря 1999 года начинаются плановые командировки личного состава
УВД области в Курчалоевский район Чеченской Республики – один из самых
напряжённых, в плане оперативной обстановки, предгорных районов Северного Кавказа.
За героизм и мужество, проявленные при выполнении специальных задач, многие сотрудники удостоены государственных, ведомственных и региональных наград, двое белгородцев удостоены высокого звания Героя Российской Федерации – это Владимир Васильевич Бурцев и
Вячеслав Михайлович Воробьёв.
Н.И. перемышленников
(рук. 1980–1982 гг.)

В.А. Шевченко
(рук. 1983–1987 гг.)
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А.И. Епихин
(рук. 1970–1980 гг.)
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Служебная командировка в Северо-Кавказский регион
Приведение к присяге молодых сотрудников органов внутренних дел.
Мемориал «Курская дуга», 2012 г.
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В 2003 году социальноэкономическая ситуация в стране и регионе стала
постепенно стабилизироваться, что создало благоприятные условия к сокращению преступности. Так, в 2002 году было отмечено 11процентное снижение
числа преступлений по отношению к 2001 году, а в 2003 году их количество
сократилось уже практически на 13 процентов. Данная динамика сохраняется
и в настоящее время.
Основной критерий деятельности полиции – общественное мнение.
По результатам социологических исследований, проводимых ежегодно, начиная с 2011 года, процент доверия жителей Белгородской области к сотрудникам органов внутренних дел динамично растёт. На сегодняшний день более
50% опрошенных белгородцев полностью либо частично доверяют сотрудникам полиции. А всего два года назад эта цифра была в разы ниже.
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Развод нарядов перед заступлением на охрану общественного порядка
в г. Белгороде
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Соревнования по пожарно-прикладному спорту
в г. Белгороде, 1980-е гг.
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Строевой смотр пожарной части № 2 г. Белгорода, 1980 г.

С первых дней образования Белгородской области начинает формироваться система местной противовоздушной обороны (МПВО). В городах и районах области создаются штабы МПВО, в том числе и на ключевых предприятиях.
24 апреля 1954 года начальником МПВО Белгородской области был назначен начальник УВД Белгородского облисполкома полковник Бурдуков Степан
Тимофеевич. Первыми формированиями МПВО были санитарные дружины,
санитарные посты, объектовые команды и отряды первой медицинской
помощи.
Приказом МВД РСФСР от 2 марта 1960 года штаб и пункт МПВО Белгородской области передаются Министерству обороны СССР. В 1961 году МПВО была
преобразована в Гражданскую оборону СССР. На неё были возложены функции подготовки населения к защите от оружия массового поражения. С этой
целью строились убежища, шла активная подготовка к проведению крупномасштабных спасательных и неотложных аварийноспасательных работ в очагах поражения.
С сентября 1971 года непосредственное руководство системой ГО стало
осуществлять Министерство обороны. Было организовано боевое дежурство
на пункте управления.
В июле 1987 года на гражданскую оборону дополнительно были возложены задачи по борьбе с природными и техногенными катаклизмами, однако
войска ГО оказались не готовы к работе в условиях крупных аварий и катастроф. Постановлением Совета Министров РСФСР 27 декабря 1990 года был
создан Российский корпус спасателей, что стало отправной точкой отсчёта
истории Чрезвычайной службы как в России в целом, так и в субъектах.
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главное Управление мЧс россии
по белгородской области
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Открытие Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Белгородской области, 21 декабря 2012 г. в г. Белгороде
Пожарно-тактические учения на Белгородской ТЭЦ
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Сегодня Главное управление МЧС России по Белгородской области представляет собой многофункциональную отлаженную систему реагирования,
которая обеспечивает безопасность населения нашей области. Только за
последние 5 лет сотрудниками Главного управления было спасено более 7 тыс.
человек, ликвидировано свыше 6 тыс. пожаров, оказана помощь в ликвидации
более 5 тыс. дорожнотранспортных происшествий, обнаружено и обезврежено
12 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
В последние годы в Главном управлении МЧС России по Белгородской области особое внимание уделяется материальнотехническому оснащению подразделений, решению социальных вопросов. На территории региона продолжает развиваться добровольная пожарная охрана. На сегодняшний день в
области действует около 850 подразделений добровольных пожарных общей
численностью 13 200 человек.
Социально-профилактическая акция «Будь осторожен с огнём и водой»,
пос. Майский Белгородского района, 24 августа 2012 г.
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Финал областной военно-патриотической игры «Зарница»
в урочище Головино Белгородского района, 4–6 июня 2012 г.
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» Белгородской таможни
Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» Белгородской таможни
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В.А. Данков, первый начальник
Белгородской таможни (рук. 1992–1996 гг.)

14 февраля 1992 года Государственным таможенным комитетом Российской Федерации было принято решение об образовании Белгородской таможни.
В настоящее время Белгородская таможня является одной из крупнейших
в России. Протяжённость границы с Украиной в зоне деятельности составляет
540,9 км. С украинской стороны на данном промежутке границы функционируют три таможни: Харьковская областная таможня, Сумская и Луганская.
Структура Белгородской таможни включает в себя 11 таможенных постов,
38 отделов и отделений, врачебный здравпункт, 8 автомобильных, 6 железнодорожных пунктов пропуска и аэропорт международного значения.
В последние годы построены и введены в эксплуатацию новые современные
пункты пропуска – МАПП «Нехотеевка», МАПП «Шебекино», МАПП «Ровеньки».
Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на многостороннем
автомобильном пункте пропуска «Грайворон» Белгородской таможни
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белгородская таможня
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Рабочие будни белгородских таможенников
Работа кинолога Белгородской таможни при проведении таможенного контроля поезда
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Ежегодно через пункты пропуска Белгородской таможни следует до 14 млн
пассажиров, перевозится около 25 млн тонн грузов. С 2011 года таможенную
границу пересекли более 303 тыс. грузовых автомобилей, свыше 115 тыс. автобусов, около 5 млн легковых транспортных средств, более 45 тыс. грузовых
железнодорожных составов и около 80 тыс. пассажирских поездов.
На протяжении всех лет Белгородская таможня успешно реализует таможенную политику Российской Федерации, оставаясь в числе первых по внедрению новых перспективных технологий таможенного контроля и таможенного
оформления. Многие пилотные проекты ФТС России, которые впоследствии
применяются по всей системе, апробируются именно здесь.
Дважды по итогам работы за 2011 и 2012 годы Белгородская таможня
была признана лучшей в ЦТУ в номинации «Лучший коллектив пограничной
таможни».
Международная встреча руководства Центрального таможенного управления
и Белгородской таможни с украинскими коллегами
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Торжественное мероприятие, посвящённое Дню таможенника
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Международный автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка»,
старший смены пограничных нарядов
Открытие МАПП «Нехотеевка», 2002 г.
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Осмотр грузового транспортного
средства, МАпп «Нехотеевка»

пограничный наряд по проверке документов
на железнодорожном вокзале г. Белгорода

В июле 1992 года Указом Президента РФ был организован пограничный
контроль лиц и транспортных средств на основных автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска российскоукраинской границы. Приказом
министра безопасности Российской Федерации от 15 февраля 1993 года № 042
был сформирован отдельный контрольнопропускной пункт «Белгород».
В 1999 году приказом Директора ФПС России ОКПП «Белгород» переименован в Белгородский пограничный отряд Западного регионального управления
ФПС России. По итогам 2003 года Белгородский пограничный отряд признан
лучшей воинской частью Западного регионального управления ФПС России с
вручением переходящего вымпела «Лучшая воинская часть».
С 2004 года Белгородский пограничный отряд реорганизован в Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Начальником Управления назначен полковник Зинькевич Эдуард Васильевич.
С 2006 года Пограничное управление возглавлял генералмайор Борисов Валерий Борисович, с 2009 года – генералмайор Васильев Василий Владимирович. С июля 2013 года Указом Президента Российской Федерации начальником Пограничного управления назначен генералмайор
Константинов Игорь Александрович.
Руководством Управления совершенствуется взаимодействие с органами
исполнительной власти Белгородской области, органами местного самоуправления и правоохранительными органами по вопросам поддержания правопорядка на государственной границе.
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пограниЧное Управление Фсб россии
по белгородской и воронежской областям
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пограничный наряд «Дозор», 2008 г.
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Примеры мужества и героизма показали пограничники Управления,
выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан, а также
участники ликвидаций групп боевиков и незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики. Более 200 сотрудников Пограничного управления прошли дорогами войны, выполняя свой воинский долг в
горячих точках. И сейчас сотрудники Пограничного управления продолжают
нести боевую вахту во всех регионах Северного Кавказа.
Свой вклад в наставничество молодых сотрудников вносят региональные
общественные организации ветеранов (пенсионеров) пограничников ФСБ России Белгородской и Воронежской областей, возглавляемые ветеранами афганской войны, полковниками запаса Городиловым Александром Леонидовичем и
Горовенко Валерием Лаврентьевичем.
Высокий профессионализм, честь, отвага – такие качества и сегодня отличают белгородских пограничников. Это помогает выполнять с честью возложенную на них миссию – обеспечивать пограничную безопасность в регионе.
Международный автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка». Въезд в РФ
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Задержание нарушителя границы в Шебекинском районе
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Торжественное вручение знамени Управлению ФСКН РФ по Белгородской области
Личный состав Управления ФСКН РФ по Белгородской области
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после заседания антинаркотической комиссии в Белгородской области

На страже интересов жителей Белгородской области с июля 2003 года стоит
Управление ФСКН РФ по Белгородской области, которое с момента его образования возглавляет генералмайор полиции Владимир Иванович Борисовский.
С созданием ФСКН РФ по Белгородской области не просто увеличился правоохранительный ресурс, появилась действенная структура, способная коренным образом изменить стратегию борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Так, правоприменительный вектор был смещён от борьбы с массой наркопотребителей на противодействие организованному наркобизнесу, пресечение наркотрафика, подрыв финансовых основ наркопреступности. Прочной
основой деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных ведомств является утверждённая Президентом России Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации.
С момента своего образования Управление ФСКН РФ по Белгородской области стало авторитетным звеном в системе правоохранительных органов
Белгородчины с надёжным и профессионально подготовленным кадровым
составом. Более 40 его сотрудников за высокие достижения в оперативнослужебной деятельности были награждены правительственными и ведомственными наградами. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
в октябре 2013 года Управлению вручено Знамя УФСКН РФ по Белгородской
области – как официальный символ и реликвия.
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Федеральная слУжба российской Федерации
по контролЮ за оборотом наркотиков
по белгородской области
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Работа дежурной части Управления ФСКН РФ по Белгородской области
Принятие торжественного обещания кадетов средней
общеобразовательной школы №49 г. Белгорода
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Органами наркоконтроля на территории области выявлено более 8 тыс.
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, из которых свыше 5 тыс. относятся к категории тяжких и особо тяжких. Пресечена деятельность 5 преступных сообществ и более
250 преступных групп, действующих в сфере наркобизнеса, ликвидировано
более 450 наркопритонов, выявлено 270 фактов контрабанды наркотических
средств через государственную границу и свыше 100 фактов легализации
денежных средств, добытых преступным путём.
Более 13 тыс. лиц, совершивших наркопреступления и административные
правонарушения, были привлечены к уголовной и административной ответственности. Из незаконного оборота изъято свыше 67 тонн подконтрольных
веществ.
Результаты оперативнослужебной деятельности Управления, органов
местного самоуправления, активно проводимая ими профилактическая деятельность, развёрнутая работа по организации реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц способствовали стабилизации оперативной обстановки в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и
существенному оздоровлению наркоситуации в Белгородской области.
В июле 2012 года в Белгороде состоялось выездное заседание Государственного антинаркотического комитета, в ходе которого положительный
опыт антинаркотической работы, осуществляемой в Белгородской области,
был рекомендован для внедрения в других субъектах Российской Федерации.
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Открытие Иоанно-Кронштадского Митрополичьего реабилитационного центра
«Воскресение»

259

Торжественное совещание, посвящённое пятилетию Управления
Подведение итогов года. Начальник УФМС России по Белгородской области С.Ф. Нерубенко
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первое исполнение Гимна Управления на торжественном мероприятии, посвящённом
18-летию со дня образования ФМС России

Федеральная миграционная служба по Белгородской области получила
статус 5 декабря 2005 года. Новую структуру возглавил полковник внутренней службы Сергей Фёдорович Нерубенко, которому удалось объединить
паспортновизовую службу и Управление по делам миграции, создав крепкую
команду, обозначить направления работы и чётко расставить приоритеты.
Сегодня сотрудники 15 отделов Управления контролируют все направления деятельности службы. Основные задачи – качественное и своевременное
оказание государственных услуг, в том числе в электронном виде, работа без
очередей, обеспечение комфортных условий для граждан, прогнозирование и
контроль миграционной ситуации в регионе. Территориальные подразделения Управления рассредоточены по всей области. Но это один спаянный коллектив, работающий в общем режиме.
20 лет ФМС России. Вручение наград

Гимн УФМС России по Белгородской области
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Управление Федеральной миграционной слУжбы россии
по белгородской области
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Коллектив Управления УФМС России по Белгородской области в День города Белгорода
20-миллионный биометрический паспорт вручает заместитель Губернатора области –
руководитель Администрации Губернатора области Е.П. Батанова
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Усилия сотрудников УФМС в первую очередь направлены на формирование стабильной миграционной ситуации в области. Организация приема иностранных работников, своевременное оформление им разрешений на работу,
оформление и выдача патентов – всё это ключевые направления деятельности в сфере трудовой миграции. Сегодня наш регион принимает мигрантов из
19 государств Европы и Азии.
Совместно с заинтересованными структурами проводятся оперативно
профилактические мероприятия «Маршрутка», «Патент», «Должник», «Нелегальный мигрант», «Нелегал», «Регион», «Лизинг».
С 2010 года Управление оказывает государственные услуги гражданам в
электронном виде. Теперь можно подать заявление на получение заграничного паспорта, адресносправочной информации, обмен внутреннего паспорта,
регистрации по месту пребывания, получение разрешения на временное проживание и видов на жительство иностранными гражданами через Интернет.
В текущем году в Белгородской области вручили 20миллионный биометрический загранпаспорт по России.
Продолжается предоставление государственных услуг инвалидам и
людям пожилого возраста. При необходимости им вручают паспорта на дому.
За минувшие годы в Управлении сложились свои традиции, которые укрепляются и поддерживаются коллективом. Традиционными стали конкурсы
«Мисс и мистер УФМС», кулинарные, творческие, фотоконкурсы, спартакиады, в которых с удовольствием участвуют члены семей сотрудников. Государственные служащие объездили с экскурсиями многие заповедные уголки
Белгородчины. На протяжении ряда лет действует Совет ветеранов УФМС,
большой вклад в работу коллектива вносит профком первичной профсоюзной
организации, которая насчитывает уже более 150 человек.

60 лет Белгородской оБласти На пути созидания

победители традиционного конкурса «Мисс и мистер УФМС»
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В Белгородской области проводится широкомасштабная работа
по духовному и патриотическому
воспитанию.
За последние 15 лет построено,
восстановлено и отреставрировано
более 250 храмов, часовен и других
православных объектов. В регионе
действуют более 120 воскресных
школ и 11 духовно-просветительских центров, осуществляют образование и воспитание 4 православных детских сада, 2 православные
гимназии и духовная семинария с
миссионерской направленностью.
Развитие
церковно-государственных отношений в Белгородской области позволяет решать
многие проблемы социального
характера. На территории Белгородской области было подписано
более 25 соглашений и договоров
между правительством области и
Русской Православной Церковью,
что свидетельствует о благотворном сотрудничестве, где интересы
государства и Церкви находят
общие единые цели.

Духовность

Внутреннее убранство
Преображенского
кафедрального собора
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Новейшая история православия в Белгородской области ведёт отсчёт со
времён перестройки, когда происходили изменения во всех сферах жизни
населения.
9 мая 1988 года в Белгород на возложение венков к Вечному огню в честь
героев Курской битвы, впервые прибыли представители Курской и Белгородской епархии во главе с архиепископом Курским и Белгородским Ювеналием.
В июле 1988 года в Белгороде состоялись крупные торжества, посвящённые 1000-летнему юбилею принятия христианства на Руси. В Иоасафовском
кафедральном соборе прошло торжественное богослужение.
В июне 1990 года Белгородский облисполком принял решение о передаче
Преображенского собора, в котором с 1973 года размещался историко-краеведческий музей, Русской Православной Церкви.
18–19 сентября 1991 года на Белгородчине прошли торжества, посвящённые второму обретению святых мощей святителя Иоасафа Белгородского.
В них принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Спасо-Преображенский кафедральный собора г. Белгорода
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Здание Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Белгорода, 1960-е гг.
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Крестный ход с мощами святителя Иоасафа в г. Белгороде, 1991 г.
Второе обретение мощей святителя Иоасафа, г. Белгород, 1991 г.
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ДУХОВНОСТЬ
Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в г. Белгород, 1991 г.
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Мощи святителя Иоасафа в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
г. Белгорода, 1991 г.
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Могила архимандрита
Серафима (Тяпочкина)

270

ДУХОВНОСТЬ
Архимандрит Серафим (Тяпочкин), 1970-е гг.
Протоиерей Владимир Отт, 1980-е гг.
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Схиархимандрит Григорий (Давыдов), 1980-е гг.

271

Внутреннее убранство
Спасо-Преображенского кафедрального собора
г. Губкина
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В мае 1995 года во время второго визита в область Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II освятил храм во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также мемориал «Звонница». А уже в 1996 году
Святейший Патриарх прибыл в Белгородскую и Старооскольскую епархию
для освящения Спасо-Преображенского собора в г. Губкине и торжественного
открытия Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской
направленностью).
Четвёртый раз визит Предстоятеля Русской Православной Церкви на Белгородскую землю состоялся в мае 2000 года. Святейший Патриарх принял
участие во встрече на Третьем ратном поле России президентов трёх братских славянских государств – России, Украины и Белоруссии – на торжествах,
посвящённых 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Освящение Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Губкина, 1996 г.
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Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Губкина
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В храме Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью)
Студенты Белгородской православной духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
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В 1990–2010-е годы проходил важный и значимый для всех белгородцев
процесс возрождения Белгородской и Старооскольской епархии, которая была
создана 17 июля 1995 года. Ко времени создания в Белгородской и Старооскольской епархии насчитывался 141 храм, а на 1 января 2011 года их было
уже 319, из них 8 – монастырских. Только за 2010 год в области было освящено 20 храмов и 3 часовни. Всего за период с 1995 по 2010 год было освящено
184 храма и более 30 часовен. За это время также построено большое количество духовно-просветительских центров, укрепилась материально-техническая база епархии.
Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от
18 июля 1995 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II от 19 июля того же года возрождена Белгородская кафедра, управляющим которой назначен Преосвященный Иоанн (Попов), епископ (с 1999 года
архиепископ) Белгородский и Старооскольский.
Огромно значение Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью). Это учреждение высшего профессионального
религиозного образования Белгородской митрополии Русской Православной
Церкви готовит священнослужителей, богословов, преподавателей духовных
учебных заведений, других работников учреждений Московского Патриархата, специалистов в области преподавания Закона Божия в нерелигиозных
учебных заведениях, православных миссионеров, полковых священников
(капелланов).
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Белгородская православная духовная семинария (с миссионерской направленностью)
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Духовно-просветительский центр
во имя Святителя Иоасафа Белгородского в г. Грайвороне
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Духовное образование и воспитание осуществляют Белгородская и Старооскольская православные гимназии (созданы в 1995 году и 1998 году),
Духовно-просветительский центр во имя Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, в городе Грайвороне, детский дом-школа во имя Святых
первоверховных апостолов Петра и Павла в посёлке Прохоровка.
Открыты духовно-просветительские центры в Белгороде и Новом Осколе,
в посёлке Ракитное, в других городах и районных центрах области.
В области традиционно проводятся Иоасафовские и Серафимовские чтения, которые собирают в Белгороде и Ракитном сотни видных представителей
православной интеллигенции России, ближнего и дальнего зарубежья, объединяют всех, кто трудится во имя духовного и патриотического воспитания.
Православная гимназия
имени Св. равноапостольных Кирилла и Мефодия в г. Белгороде
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Духовно-просветительский центр во имя
Святителя Иоасафа Белгородского в г. Белгороде
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Храм Святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии г. Белгорода
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В 2010 году состоялся первый визит Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла на Белгородчину.
2 мая 2010 года Святейшим Патриархом был освящён семнадцатикупольный храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии духовнопросветительского центра, расположенного в цокольной части храма.

Торжественный акт передачи храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии Русской Православной Церкви в г. Белгороде
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Освящение храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом г. Белгорода
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Торжества, посвящённые 100-летию со дня канонизации святителя Иоасафа,
епископа Белгородского в г. Белгороде
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Знаменательным событием в истории Белгородской области стало грандиозное празднование 100-летия канонизации Небесного покровителя Святого Белогорья святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоявшееся
в сентябрьские дни 2011 года.

Приветственное слово Святейшего Патриарха на площадке перед храмом-часовней
святителя Иоасафа Белгородского в г. Белгороде
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию
на Соборной площади г. Белгорода
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Часовня на месте погребения святителя Иоасафа Белгородского в г. Белгороде
Возведение архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна в сан митрополита
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7 июня 2012 года решением Священного Синода в пределах Белгородской
области была образована Белгородская митрополия, которая включает Белгородскую, Валуйскую и Губкинскую епархии. Главой Белгородской митрополии был назначен Высокопреосвященный Иоанн, архиепископ Белгородский
и Старооскольский. Епископом Губкинским и Грайворонским был избран игумен Софроний (Китаев), клирик Белгородской епархии.
В день преподобного Сергия Радонежского – 18 июля 2012 года – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл в сан митрополита архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна, председателя Синодального Миссионерского отдела.
Совместное богослужение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с духовенством Белгородской митрополии
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Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
и епископ Губкинский и Грайворонский Софроний
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