Хроника 1999 года город Белгород
Январь
6 января
Глава администрации области Е.Савченко, полномочный представитель Президента РФ
С.Кисин, Председатель областной Думы А.Зеликов поздравили белгородцев с 45-летием со
дня образования области.
6 января
Коллектив Белгородского опытного завода «Нефтехимавтоматика» встретил Новый год и
отмечает свой 20-летний юбилей.
15 января
Глава администрации области Е.С.Савченко и председатель правительства области
В.Я.Герасименко вручили награды работникам различных отраслей. «Заслуженный работник
культуры РФ» - С.Н.Власову (музучилище) и А.Г.Свиренко (ДМШ №4-г.Белгород), ректору
БГТАСМ В.А.Ивахнюку присуждена премия в области науки и техники.
16 января
В выставочном зале экспонировалась юбилейная выставка белгородских художников,
посвящённая 30-летию Белгородской региональной организации Союза художников России.
16 января
Состоялось заседание жюри областного творческого конкурса «Человек и его дело». В
конкурсе приняло участие 17 газет, теле и радио – каналы, 12 авторов. Первая премия
присуждена

–

коллективу журналистов

газеты

«Белгородская

правда»,

вторая

–

Старооскольской «Зори» и редакции телевидения ГТРК «Белгород», третье – коллективу
газеты «Белгородские известия», Грайворонской газеты «Родной край», журналисту - Льву
Ухову.
16 января
В белгородском государственном историко-краеведческом музее до 18 января – выставка
кукол из Страны восходящего солнца.
17 января
На прошлой неделе в областном центре в торжественной обстановке отмечалось 50-летие
Белгородской части. Поздравили: начальник управления главного штаба ВВС генерал-майор
М.Струков, губернатор области Е.Савченко. Передан в подарок чек на 120 тыс.рублей.
20 января
В газете «Белгородские известия» опубликована викторина «Знаете ли вы Пушкина?».
Конкурс продлится до конца мая 1999 года.
20 января

В дни зимних каникул большинство школьников предпочло всем другим кинотеатрам города
кинотеатр «Победа». Здесь побывало более 2 тыс. детей. С третьей четверти «Победа»
начнёт тематический показ фильмов к 200-летию А.С.Пушкина.
22 января
В

ДК

«Энергомаш»

прошёл

отчётный

театрализованный

концерт

Белгородского

государственного колледжа культуры и искусств, приуроченный к празднованию Святого
Рождества.
28 января
В редакции на ул. Фрунзе, 18 открыта графическая выставка карандашных рисунков Бориса
Ечина.
28 января
Белгородский государственный университет совместно с управлением образования
областной администрации и отделение педагогического общества России провели
международную научно-практическую конференцию «Инновации в образовании: теория и
практика».
29 января
В клубе творческой интеллигенции «Светоч» при ЦГБ им.Н.Островского состоялась
презентация книги 1-й книги стихов Белгородского поэта А.Алексейченко «Мельница».
Февраль
2 февраля
Открылась выставка члена Союза художников России В.Желобка, посвящённая 45-летию
образования Белгородской области.
3 февраля
В Белгородском художественном музее открылась персональная выставка члена СХ России
Петра Лесового.
3февраля
В средней школе №28 г.Белгорода прошёл бал-карнавал «С нами герои Пушкина».
4 февраля
Вышел 12-й том завоевавшей популярность «Энциклопедии для детей» - «Россия: природа,
население, экономика». В этом томе уделено внимание и нашей области.
5 февраля
Объявлен конкурс для белгородских студентов на лучший журналистский материал для
газеты «Наш Белгород», итоги – 1 сентября 1999 года. Два победителя получат на год
переходящий приз – стипендию мэра на год.
6 февраля

Объявлен 2-й тур конкурса: «Знаешь ли ты Пушкина?»
В Пушкинской библиотеке открылась выставка «Рисуют будущие архитекторы».
6 февраля
Автор популярных детских песен Григорий Гладков и детский писатель Виктор Лунин
недавно были гостями Белгородчины. Одна из наиболее интересных встреч состоялась в
Белгородском городском Дворце творчества детей и подростков.
10 февраля
Издано постановление «О подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднования
2000 – летия христианства».
10 февраля
В областном художественном музее состоялась встреча заслуженного художника России
А.П.Мамонтова с ценителями его

искусства.

Наш

земляк

решением

управления

Международного института научных исследований за высокие достижения в своей
профессии объявлен «Человеком 1998 года».
12 февраля
Управление культуры и образования администрации области, УК «Белгородкино» и
Белгородская региональная организация Союза писателей России проводят конкурс
школьных и студенческих сочинений о кинотворчестве выдающегося мастера – русского
писателя и кинематографиста В.М.Шукшина - 70- летие со дня рождения которого
отмечается в июле 1999 года.
12 февраля
В лицее №38 состоялась первая олимпиада по астрономии и космической физике.
15 февраля
У памятника погибшим в Афганистане состоялся митинг белгородцев – ветеранов-афганцев,
посвящённый 10-летию вывода советских войск из Афганистана. На сегодняшний день в
Белгороде проживает около 160 ветеранов боевых действий, прошедших дорогами
Афганистана.
16 февраля
Белгородскому медицинскому училищу ЮВЖД исполнилось 65 лет.
17 февраля
Заместитель Министра культуры России В.П.Дёмин посетил БГАДТ им. М.С.Щепкина.
20 февраля
В

здании

Облсовпрофа

прошло

учредительное

общественной организации «Отечество».
24 февраля

собрание

городского

отделения

Впервые в нашем городе прошло выездное заседание Государственной Российской академии
архитектуры и строительных наук. С докладом «Современное градостроительство в России»
выступил вице-президент академии Л.В.Вавакин, бывший главный архитектор г.Москвы,
основоположник генплана застройки района Харьковской горы.
24 февраля
В БГУ состоялась научно-практическая конференция «Белгородская область: вчера и
сегодня», приуроченная к 45-летию со дня образования области.
26 февраля
В Белгородском университете потребительской кооперации прошла школьная олимпиада по
информатике учащихся 10-11 классов Белгорода.
26 февраля
В Белгородской технологической академии состоялось заседание президиума Южного
регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук, где были
рассмотрены вопросы развития городов, населённых пунктов, архитектуры, расширения
сфер деятельности градостроителей и учёных, занимающихся проблемами в этом
направлении.
Март
3 марта
Белгородская государственная филармония организовала вечер фортепианной музыки (в
овальном зале здания администрации области). В программе - произведения С.Рахманинова
и С.Прокофьева в исполнении лауреата и дипломанта Международных конкурсов
Ю.Диденко (г.Москва).
5 марта
В ДК «Железнодорожников» состоялся фестиваль моды. Участники: швейная фабрика
«Россиянка», механико-технологический техникум, театр моды «Стиль».
6 марта
В ДК «Сокол» прошёл второй городской смотр – конкурс среди творчески одарённых детей.
В смотре принимали участие учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ
Белгорода в возрасте с 6 до 17 лет.
8 марта
Накануне праздника 8-е Марта в молодой белгородской семье Коноваленко родилась тройня:
две девочки и один мальчик.
12 марта
Успешно

прошла

международная

аккредитация

технологической академии строительных материалов.

Белгородской

государственной

16 марта
Состоялось выездное заседание комитета по экономическому развитию областной Думы.
Оно проходило на муниципальном предприятии «Белгородский горводоканал» и ставило
целью знакомство с проблемами водоснабжения и очистки сточных вод в областном центре.
16 марта
В

выставочном

зале

Экспоцентра

открылась

международная

выставка-ярмарка

«Здравоохранение - 1999 ».
17 марта
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «Женский
портрет в творчестве белгородских художников».
18 марта
На Белгородчине побывали члены редколлегии журнала «Наш современник» - писатель
В.Распутин, поэт Ю.Кузнецов, главный редактор журнала С.Куняев и другие московские
писатели. Их приезд связан с выходом белгородского номера журнала «Современник» (№3).
20 марта
Состоялось заседание городского клуба «Фронтовичка» с участием мэра Белгорода
Г.Г.Голикова.
22 марта
В Белгородском театре кукол состоялось открытие Недели детской книги – 99 с участием
московских и белгородских писателей.
23 марта
С 23 по 26 марта проходил V-й Всероссийский конкурс юных скрипачей, посвящённый 100летию нашего выдающегося земляка М.Г.Эденко.
23 марта
В областной научной библиотеке состоялись Менделеевские чтения для студентов ВУЗов
Белгорода, посвящённые 165-летию со дня рождения Д.И.Менделеева.
27-28 марта
В Москве прошли гастроли Белгородского академического драматического театра им.
М.С.Щепкина. На сцене ЦАТ Российской Армии «щепкинцы» показали два спектакля:
«Прощальная гастроль князя К» и «Наш городок». Режиссёром-постановщиком обоих
спектаклей является А.Морозов.
29 марта
Вышел в свет 2-й том Книги памяти о репрессированных белгородцах «Живи и помни». В
книгу включены пофамильные списки 1122 жителей Белгородчины, ставших жертвами
произвола и беззакония в 20 -50 годы. Главный редактор книги – Ю.Вейнгольд.

30 марта
В Белгородской школе искусств состоялась встреча главы администрации города Голикова
Г.Г. с работниками культуры с целью обозначения проблем в сфере культуры и нахождения
путей их решения.
31 марта
Состоялась областная ярмарка студенческих и ученических мест, которую посетило 2300
учащихся 25-ти школ города и 12-ти районов области. Резко возросла популярность
технических специальностей

и составила 45%, также – юридических, финансовых и

коммерческих, а педагогических - составила 5%.
Апрель
1 апреля
Распахнул двери детско-юношеский клуб «Боксёр».
2 апреля
В одном из выпусков радиостанции «Говорит Москва» и на страницах «Российской газеты»
было предоставлено и опубликовано интервью мэра г.Белгорода Г.Г.Голикова, т.к.
Белгороду в течение многих лет удаётся занимать ведущее место в РФ по вводу в
эксплуатацию жилья (в 1998 году в Белгороде ввели в эксплуатацию 210 тыс. кв.м жилой
площади).
3 апреля
Мэр города Г.Г.Голиков вручил Почётные грамоты, памятные подарки и нагрудные знаки
«За мужество и любовь к отечеству», учреждённые международным общественным фондом
имени полководца Г.К.Жукова, Дмитрию Горину, автору памятника Жукову в Белгороде, и
Константину

Новомлинскому,

генеральному

директору

строительной

организации,

выступившей главным спонсором строительства монумента.
5 апреля
В Белгородском государственном академическом драматическом театре им. М.С.Щепкина
состоялось

открытие

областного

благотворительного

марафона,

посвящённого

Международному году пожилых людей и 54-ой годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г.
6 апреля
Гостями Белгорода были постоянные авторы журнала «Мурзилка» М.Л.Москвина и
С.А.Седов. Встреча состоялась в рамках мероприятий посвящённых 75-летию «Мурзилке».
7 апреля
Состоялось заседание областного организационного комитета по подготовке к встрече
третьего

тысячелетия

и

празднования

2000-летия

Христианства.

Заседание

вели

председатель правительства администрации области В.Я.Герасименко и архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн.
7 апреля
Три дня находились в Белгороде с рабочим визитом руководители муниципальных органов
управления образования Орловской области. Состоялся семинар по теме «Проблемы
деятельности образовательных учреждений в условиях нестабильной экономической
обстановки». Педагоги двух областей собрались для того, чтобы подумать о том, как
«выжить» школе в трудной экономической обстановке.
9 апреля
На текущей неделе Белгород посетил руководитель партии ЛДПР В.В.Жириновский.
14 апреля
Белгородка Юлия Гонткевич (сольное пение) успешно выступила в программе «Утренняя
звезда» (г.Москва).
16 апреля
Состоялся Международный семинар по проблемам экономической этики в Белгороде.
17 апреля
В Белгороде прошёл зональный турнир первенства Министерства образования России по
баскетболу среди юношей 1985 года.
20 апреля
Управление культуры администрации области и НИИ краеведения БГУ начали издание
журнала «Белогорье» (отражаемые вопросы: истории, археологии, культуры, литературы,
этнографии Белгородчины).
23 апреля
Прошла конференция общественных объединений действующих на территории нашей
области.
26 апреля
Открылся Литературный музей в доме купца Селиванова (здание по ул.Коммунистическая,
38, являющееся памятником архитектуры федерального значения). Открытие экспозиции
музея приурочено 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 35-летию образования
Белгородского отделения Союза писателей РФ.
26 - 28 апреля
Впервые

прошли

литературно-патриотические

Белгородчине побывали известные

чтения

«Прохоровское

поле».

На

писатели из Москвы, Воронежа, Орла: В.Ганичев,

М.Алексеев, С.Борзунов, М.Борисов, Е.Исаев и другие. Во время проведения чтений
учреждена Всероссийская литературная премия «Прохоровское поле».

27 апреля
Благотворительный

фонд

«Сострадание»

совместно

с

Белгородско-Старооскольской

епархией и городским управлением культуры организовал «Светлое Воскресение» - яркий и
весёлый праздник для 300 детей-сирот в возрасте от 3 до 14 лет.
28 апреля
Прошли обменные гастроли Белгородского государственного и Краснодарского краевого
театров кукол.
29 апреля
Сто автомобилей «Ока» подарила администрация области ветеранам ВОВ.
30 апреля
Выездная бригада сотрудников научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н.Бакулева (г.Москва) обследует белгородских детей с врождёнными пороками сердца.
Май
2 мая
В Белгороде во Дворце спорта «Космос» прошёл международный турнир по фигурному
катанию на коньках, посвящённый городу Первого салюта.
7 мая
К 75-летию студии «Мосфильм» проходит акция «Всероссийская премьера», в которой
принимает участие и УК «Белгородкино».
8 мая
Состоялась встреча боевых генералов, принимавших участие в боях на Белгородчине.
Глава администрации Е.Савченко встретился с белгородцами - героями Советского Союза и
кавалерами ордена Славы.
8 мая
Объявлен журналистский конкурс, посвящённый 55-летию Победы в ВОВ.
В кинотеатре «Победа» состоялась встреча белгородских школьников с нашим земляком,
режиссёром-документалистом,

художественным

руководителем

студии

«Отечество»

Николаем Ряполовым.
10 мая
В Белгородском государственном драмтеатре им. М.С.Щепкина состоялась последняя
премьера сезона. Спектакль «Семейный портрет с посторонним» драматурга современности
С.Лобозёрова поставил заслуженный артист России В.Подмогильный и гл. художник театра
М.Парахненко.
12 мая

В БГУ состоялась конференция по итогам научно-исследовательских работ преподавателей
за 1998 год.
14 мая
Три литературные премии им.А.Платонова за лучшие произведения на железнодорожную
тематику учредила Юго-Восточная железная дорога.
15 мая
В областной научной библиотеке состоялась выставка репродукций картин Н.К. и
С.Н.Рерихов.
18 -21 мая
Торгово-промышленная палата проводит выставку «Строй Экспо – 99» в БГТАСМ.
20 мая
В ЦГБ им.Н.Островского прошёл День почетного читателя с участием телевизионной
компании «Магнит».
20 мая
В Белгороде прошёл Международный научно-практический семинар «Лекарства –
человеку», в котором приняли участие более 130 учёных.
21 мая
В Белгороде открыт реабилитационный центр с приютом.
22 мая
Прибыла делегация черноморцев во главе с заместителем командующего флотом, вицеадмиралом Г.Сучковым с целью подписания нового договора о сотрудничестве с
Белгородом.
22 мая
В кинотеатре «Радуга» состоялась творческая встреча с известными российскими актёрами –
Ларисой Лужиной и Всеволодом Шиловским.
23 мая
Состоялось торжественное открытие «северной» трибуны центрального городского
стадиона.
24 мая
На площади Революции состоялся общегородской праздник, посвящённый Дню славянской
письменности и культуры.
25 мая
На центральной площади Белгорода состоялся концерт группы «Стрелки» под девизом
«Молодёжь и Савченко – едины».
26 мая

В Белгородской муниципальной детской художественной школе открылась выставка «Мой
Пушкин».
27 мая
Белгородскую область по приглашению областного и городского Советов женщин посетила
делегация Союза женщин России.
27 мая
Состоялся Пленум областного комитета КПРФ. Рассматривался вопрос: «О политической
ситуации накануне выборов главы администрации области».
29 мая
В Белгороде открылся ещё один музей (ул. Мичурина, 43) – областной музей народного
творчества.
29 мая
Завершил работу 5-й Международный симпозиум «Освоение месторождений ресурсов и
подземное строительство в сложных гидрологических условиях, приуроченный к 40-летию
ВИОГЕМА.
30 мая
Постановление областной Думы о назначении выборов губернатора на 30 мая признано
законным. За Е.С.Савченко, одержавшего победу на выборах, проголосовало более 60%
белгородцев, пришедших на избирательные участки.
Июнь
1 июня
В

БГУ

прошла

Международная

научная

конференция

«Проблемы

современной

лексикографии».
Естественно-географический факультет БГУ впервые объявляет набор по специальности
320 100 (природопользование), по которой присваивается квалификация – экологприродопользователь.
2 июня
Одним из 650 кандидатов российских участников XI Соревнования молодых учёных
Европейского Союза, которое пройдёт в Греции в сентябре т.г., стал ученик 11-го кл.
средней школы №3 Сергей Трофимов. Ему присвоено звание «Лучший молодой учёный
России».
3 января
Состоялось награждение победителей и призёров областного молодёжного конкурса «За что
я люблю Пушкина?», объявленного государственной юношеской библиотекой.
4 июня

В БГАДТ им. М.С.Щепкина состоялся вечер, посвящённый 200-летию со дня рождения
А.С.Пушкина
5 июня
В областном конкурсе «Знаем ли мы Пушкина?» победила учитель русского языка и
литературы школы №10 Т.Н.Сакович.
В БГУНБ представлена выставка редких изданий произведений А.С.Пушкина.
6 июня
В день 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина в Пушкинской библиотеке-музее
областного центра торжественно открылась постоянная музейная экспозиция, посвящённая
жизни и творчеству великого поэта. На фасаде библиотеки открыли барельеф Пушкина
работы белгородского скульптора А.Шишкова.
8 июня
ВБГУНБ открылся публичный центр правовой информации.
9 июня
В БГУ проведена Международная филологическая конференция по лексикографии.
11 июня
В ДК Железнодорожников прошёл ежегодный показ коллекций одежды магазинов
Белгорода.
16 июня
С 16 по 18 июня в Белгородском университете потребительской

кооперации проходил

Международный кооперативный форум, в котором приняли участие 105 делегатов из 15
стран мира.
23 июня
Объявлены результаты областного творческого конкурса среди СМИ на лучшее освещение
подготовки и проведения выборов губернатора Белгородчины.
25 июня
Финишировал ставший традиционным областной конкурс на соискание премии «Молодость
Белгородчины». Победителями конкурса стали и белгородцы: В.Бгавин – артист БГАДТ им.
М.С.Щепкина и фольклорный ансамбль «Пересек» государственного Центра народного
творчества под руководством И.Карачарова.
25 июня
В Белгороде прошёл гала-концерт фестиваля «Джазовая провинция».

25 июня
На минувшей неделе Белгород посетили второй секретарь Посольства Великобритании в РФ
Джастин Маккензи и политический советник Посольства Роберт Бринкли с целью
установления сотрудничества.
26 июня
Для материальной поддержки строительства БГУ создан Фонд содействия развитию
университета. Главой Попечительского совета стал губернатор Е.Савченко. Часть комплекса
планируется сдать к первому сентября.
29 июня
На факультете романо-германской филологии БГУ состоялся музыкально-литературный
вечер, посвящённый 250-летию со дня рождения немецкого поэта и философа И.Гёте.
30 июня
Белгородец, мастер спорта международного класса К.Приходченко завоевал золотую медаль
в стрельбе в олимпийской дисциплине в Мытищах. Он претендент на путёвку в Сидней
(Австралия), на Олимпиаду – 2000.
30 июня
В Белгородской духовной семинарии, открытой в 1996 году, состоялся первый выпускной –
4-х летний. Первый основной – пятилетний – состоится в следующем году, в 2000-летний
юбилей Христианства.
Июль
2 июля
В БГУНБ прошёл семинар, посвящённый созданию центров правовой информации в
библиотеках области. В работе семинара принял участие председатель комитета по
социальной политике областной Думы С.Демченко, вёл семинар начальник управления
культуры администрации области А.Кулабухов.
2 июля
Первые 38 жителей Белгородчины, пожелавшие служить в Югославии в составе
миротворческих сил прибыли в Московский военный округ для последующей отправки в
Косово. Всего отобрано более 200 человек из числа белгородцев.
2 июля
«Общество купцов и промышленников Белгородской области» реорганизовано в НП
(некоммерческое партнёрство) «Гильдия купцов и промышленников». Разработан новый
устав, произошли структурные изменения.

7 июля
Знаменательной дате – 290 летию Полтавской битвы – посвящена экспозиция, открытая в
отделе краеведения БГУНБ.
12 июля
В Прохоровке прошли торжества, посвящённые 56-й годовщине крупнейшего в истории
войны танкового сражения под Прохоровкой, определившего исход Курской битвы – начало
наступления советских войск.
13 июля
В городе появилось ещё одно благоустроенное место для летнего отдыха: новый пляж на
Левобережье р. Везёлки.
15 июля
Из Белгорода в Москву отправлен 5-ти тонный контейнер гуманитарной помощи народам
Югославии.
16 июля
На недавней выставке в Лондоне ОАО «Белвитамины» активно привлекало внимание
посетителей образцами своей продукции.
16 июля
Вышел первый номер информационного бюллетеня «Купеческие ведомости», изданный НП
«Гильдия купцов и промышленников».
17 июля
В Белгороде состоялось совещание по вопросу рационального использования земельных
участков, предоставляя под индивидуальное жилищное строительство.
17 июля
Мэр областного центра Г.Г.Голиков подписал постановление «О телефонизации окраин
Белгорода», которое предусматривает установку телефонов в первую очередь участникам
ВОВ и др. группам льготной категории населения.
20 июля
Белгород по итогам конкурса «Самый благоустроенный город России» награждён Почётным
дипломом Госстроя России на отраслевом совещании в Санкт-Петербурге.
21 июля
В Белгородском художественном музее экспонируется выставка местных художников,
посвящённая А.С.Пушкину.
21 июля
Утверждено Положение «О флаге г.Белгорода». Флаг – 2 x 3 м, в верхнем углу (у древка)
цветное изображение фигур городского герба – орла и льва на фоне голубого цвета (в

верхней части), белого (в нижней части). Белый цвет является символом нашего города,
отражая основное содержание его названия – Белый город, возникший на белой меловой
горе.
25 июля
Состоялось возложение венков к Вечному огню в честь Дня военно-морского флота.
26 июля
Звание «Почётный гражданин г.Белгорода» присвоено выдающемуся полководцу, маршалу ,
четырежды Герою Советского Союза Г.К.Жукову и бывшему председателю горисполкома
С.Т.Кобякову.
27 июля
В Музее народного творчества прошёл семинар белгородской гильдии купцов и
промышленников.
29 июля
К 2000-летию Рождества Христова выщел в свет 2-ой выпуск «Белгородской энциклопедии.
Страницы истории Отечества, Русской Православной церкви, культуры, ратных и трудовых
подвигов Белгородцев».
2 августа
Присвоены названия переулкам в районе Болховца: Каховского, Муравьёва, Пестеля,
Раевского, Рылеева (в честь декабристов), 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Новостроевский.
5 августа
В сквере Памяти состоялось захоронение в новой братской могиле останков воинов,
погибших в годы ВОВ в боях под Белгородом, которых разыскали члены городского
поискового отряда «Огненная дуга».
Прошли традиционные праздничные мероприятия: концерт духовой музыки у здания
городской администрации, выставка работ мастеров ДПИ у Смоленского собора и др.
Вечером на площади Революции состоялся праздничный салют и фейерверк – самый
длительный за всю историю Белгорода (30 минут).
6 августа
Опубликованы условия областного конкурса средств массовой информации «Белгородчина
на рубеже третьего тысячелетия».
7 августа
В первый рейс отправился скорый пассажирский поезд №138/137 Белгород – СанктПетербург.

7 августа
В связи с завершением реконструкции Вокзальной площади введена новая схема
организации дорожного движения.
7 августа
На проспекте Ленина, у детской библиотеки им. Д. Лиханова открыта детская площадка с
изображением вырезанных из дерева сказочных пушкинских героев. Детская площадка
получила название Пушкинский городок.
11 августа
З2 предприятия области выделили деньги для материальной поддержки строительства БГУ.
12 августа
За большой вклад в развитие культуры области начальник управления культуры
администрации области награждён Орденом почёта.
14 августа

Всероссийский день физкультурника

В сборную олимпийскую команду страны для участия в XXVII летних Олимпийских играх
2000 года включено 11 белгородских спортсменов. В их числе, олимпийская чемпионка по
спортивной гимнастике Светлана Хоркина, волейболисты Сергей Тетюхин, Вадим
Хомутских, стрелки Юрий Ермоленко и Константин Приходченко.
20 августа
Белгородская швейная фабрика участвовала в Международной выставке-ярмарке «Парад
лауреатов». Фабрика награждена памятным дипломом и медалью «За высокое качество и
дизайн». Гендиректор «Россиянки» А.Золоткова удостоена медали «Лауреат Всероссийского
выставочного центра».
21 августа
«Белогорье – сердце моё» - под таким названием издана книга губернатора области Е.С.
Савченко.
25 августа
В Белгородское отделение Союза композиторов России приняты белгородцы: Ю.Л.Мишин,
Ю.А.Багрий, Н.Г.и Е.Ю.Бирюковы, Ю.С.Горяйнов.
26 августа
В Центре российского кино – кинотеатре «Радуга» состоялся примьерный показ фильма
«Сибирский цирюльник» Н.С.Михалкова.
27 августа
Завершилось благоустройство и расширение ул.Б.Хмельницкого и строительство объездной
дороги.

1 сентября
В новом учебном году в стены БГУ прибыло более 1300 первокурсников. В ВУЗе введены
новые специальности: «Информатика» и «Мировая экономика». По заказу обласного
управления культуры университет начинает подготовку специалистов в области культуры,
библиотековедения и библиографоведения.
2 сентября
Наш земляк Алексей Кулешов стал чемпионом мира по волейболу в Тайланде.
3 сентября
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «Трофеи
Второй мировой войны.
3 сентября
Глава администрации области подписал распоряжение о предоставлении льготного проезда
студентам, аспирантам и учащимся учебных заведений.
11 сентября
В ДК «Энергомаш» состоялось выступление детского театра «Джеральдин» (г.Луганск).
15 сентября
Милиция перешла на 12-часовой рабочий день в связи с террористическими актами взрывами жилых домов в г.Буйнаксе и г.Москве.
17 сентября
В БГУ прошёл Международный семинар на тему: «Использование новых информационных
технологий в образовании».
18 сентября
Террористический акт в Москве на Каширском шоссе унёс из жизни белгородцев: студентов
брата и сестру Адигамовых, А.Талецкого, А.Семушева, сотрудника одной из белгородских
фирм Ю.Толстого. Белгородцы проводили их в последний путь возле ДК БГТАСМ
20 сентября
В областной администрации состоялось очередное заседание Белгородского областного
организационного комитета по подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднования
2000 – летия Христианства.
26 сентября
Белгородский драматический театр им. М.С.Щепкина открыл свой новый театральный сезон.
30 сентября
В клубе творческой интеллигенции «Светоч» при ЦГБ им.Н.Островского состоялся вечер
«Идущий сквозь время», посвящённый 95-летию со дня рождения Н.Островского.
30 сентября

Белгородский государственный театр кукол открыл свой 34-й театральный сезон.
Открылся Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава».
Октябрь
1 октября
После

реконструкции

состоялось

торжественное

открытие

одной

из

основных

автомагистралей областного центра – проспекта Б.Хмельницкого. Губернатор Е.С. Савченко,
в частности, заметил: «Для всех, кто занят выполнением областной программы
благоустройства населённых пунктов, этот проект должен стать своего рода эталоном,
стандартом качества».
2 октября
В Москву на конкурс «Учитель года России – 99» отправилась учительница гимназии №1
Т.М.Токарь.
5 октября
Ведётся благоустройство дворов и целых районов города. Спилено более 300 сухих деревьев,
идёт посадка новых.
5 октября
Белгородская областная организация Союза писателей России прошла перерегистрацию в
управлении юстиции и стала называться – Белгородское региональное отделение
общероссийской общественной организации Союза писателей России.
6 октября
На Белгородчине зарегистрировано 5 случаев заболевания малярией. Смертельных случаев
нет.
6 – 7 октября
В БГТАСМ прошла международная научно-практическая конференция – школа – семинар
молодых учёных, аспирантов и докторантов «Сооружения, конструкции, технологии и
строительные материалы XXI века», посвящённая памяти В.Г.Шухова.
7 октября
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» мэр областного центра
Г.Г.Голиков встретился с делегацией общества «Городов-побратимов» из г.Хэрне
(Германия).
11 октября
Своего первого пациента приняла новая детская поликлиника на ул. Щорса.
12 октября
Белгород посетил Президент Украины Л.Д.Кучма.

15 октября
В Белэкспоцентре прошла традиционная Белгородская осенняя ярмарка.
15 октября
Ректору БГУ Н.В. Камышанченко присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы
РФ».
16 октября
В Белгородской областной писательской организации состоялось отчётно-выборное
собрание.

Председателем

Белгородского

регионального

отделения

общероссийской

организации Союза писателей России вновь избран поэт из Белгорода В.Е.Молчанов.
19 октября
На проспекте Ватутина, рядом с Пушкинской библиотекой – музеем, заложен Пушкинский
сквер. В посадке деревьев приняли участие глава местного самоуправления Белгорода
Г.Г.Голиков, писатели, художники, работники культуры.
20 октября
Проведена первая экологическая акция по очистке берегов рек Северский Донец и Везёлка.
20 октября
Гимнастка Светлана Хоркина выиграла золото в Китае (упражнения на бревне) и бронзу в
вольных упражнениях.
22 октября
Белгород посетила группа немецких педагогов.
22 октября
Победительница областного конкурса «Учитель года – 99» педагог гимназии №1 Т.Токарь в
Москве заняла 2-е место во Всероссийском конкурсе «Учитель года».
23 октября
В областном Центре молодёжи состоялся праздник «Мисс Осень».
27 октября
В БГУ прошла региональная конференция «Преемственность в образовании: детский сад,
школа, ВУЗ».
27 октября
При въезде в Белгород с северной стороны начато строительство часовни-ротонды в честь
Рождества Христова.
28 октября
В овальном зале администрации области состоялся бенефис заслуженного артиста РФ,
солиста Белгородской государственной филармонии Е.Григорьева.

Ноябрь
3 ноября
Вышло постановление главы администрации области «О развитии дачного строительства в
Белгородской области».
3 ноября
На выставке мороженого в Москве «Интерсладости – 99» Белгородский хладокомбинат за
мороженое «Труффальдино» на дегустации получил золотую медаль.
9 ноября
Железнодорожная станция «Белгород» получила статус международной.
9 ноября
Свой 64-й театральный сезон Белгородский государственный академический театр им.
М.С.Щепкина открыл спектаклем по драме А.Чехова «Три сестры».
10 ноября
В День милиции рядом с музеем УВД открыта часовня Воздвижения Креста Господня,
возведённая в память о павших при исполнении служебного долга сотрудников органов
внутренних дел Белгородской области.
10 ноября
В Белгороде открыто региональное отделение старейшей Российской академии, основанной
Петром I. За большой вклад в развитие образования на Белгородчине в действительные
члены Петровской академии наук и искусства приняты глава администрации области
Е.С.Савченко, депутат Госдумы Н.И.Рыжков, ректор БелГУ Н.В.Камышанченко и ректор
сельскохозяйственной академии А.Ф.Пономарёв.
13 ноября
12 старинных икон переданы в дар епархиальному управлению от белгородских и брянских
таможенников.
15-17 ноября
В Москве состоялся XX съезд Союза писателей России. На съезде председатель
Белгородского регионального отделения В.Е.Молчанов избран секретарём правления

и

членом Совета секретарей Союза писателей России.
17 ноября
Белгородской государственной технологической академии строительных материалов вручён
сертификат о международной аккредитации двух специальностей.
19 ноября
Перечень местных газет пополнился ещё одним изданием – «Житьё – бытьё» - независимый
городской еженедельник. Выпускается журналистом А.шпаковым.

19 ноября
Белгород

посетил

известный

режиссёр,

автор

11

художественных

и

около

50

документальных фильмов Н.Т.Гибу. В кинотеатре «Радуга» он встретился с белгородскими
любителями кинематографа.
25 ноября
Состоялся концерт заслуженного артиста России, солиста Большого театра России Виктора
Штося.
26 ноября
Введена в эксплуатацию система сервисных телефонных карт, начато предоставление услуг
кабельного телевидения; транслируются 20 программ.
28 ноября
Город посетил известный журналист и писатель, лауреат Ленинской премии В.М.Песков.
Старейший сотрудник «Комсомольской правды» приехал на подписную компанию. Многие
из белгородских подписчиков получили его новую книгу об Аляске с автографом.
30 ноября
87 новобранцев - белгродцев отправились служить в Севастополь на Черноморский флот.
Декабрь
3 декабря
В кинотеатре «Радуга» состоялся творческий вечер нашего земляка, режиссёра, лауреата
премии

А.Довженко,

писателя-документалиста,

журналиста

Николая

Ряполова,

посвящённый его 60-летию.
6 декабря
В областном Центре молодёжи прошла выставка творческих работ инвалидов.
10 декабря
В большом зале администрации области состоялся творческий вечер заслуженной, артистки
России, солистки Белгородской филармонии Ольги Стожок.
10 декабря
Праздник в областном Центре молодёжи (ДК «Строитель»), посвящённый 25-летнему
юбилею Дворца.
11 декабря
В Белгороде состоялось заседание Ассоциации городов Центрального Черноземья.
15 декабря
В

спортивном

строительных

корпусе

Белгородской

государственной

технологической

академии

материалов состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой

заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону Олимпийских игр и мира, неоднократному

призёру чемпионатов Европы Ю.Н.Венгеровскому, проживавшему с 1977 года в Белгороде и
работавшему тренером волейбольных команд «Технолог» и «Белогорье-Динамо».
16 декабря
Открыт подземный переход протяжённостью 52 м на проспекте Б.Хмельницкого в районе
кинотеатра «Родина». Он выгодно отличается от сделанных раньше – широкий, светлый, с
приспособленными местами для торговли.
17 декабря
На территории БелГУ заложен ботанический сад.
17 декабря
Человеком года в номинации «Политика» Русским биографическим институтом назван глава
администрации Белгородской области Е.С. Савченко. Этого звания он удостоен за
обеспечение политической и экономической стабильности в регионе. В номинации «Спорт»
звание «Человек года 1999» присвоено главному тренеру сборной России по волейболу,
обладателю Кубка мира-99 Г.Шипулину.
18 декабря
Два факультета БелГУ, экономический и медицинский, переехали в новое учебное здание,
расположенное на берегу реки Везёлка.
18 декабря
Ежегодно МВД России проводит творческий конкурс на лучшее произведение в области
культуры и искусства, посвящённое милиции. Премии удостоен наш земляк, зам.начальника
отдела по работе с личным составом УВД области, капитан В.Фролов – известный автор и
исполнитель песен о нелёгкой и опасной работе милиции.
24 декабря
В выставочном зале Белгородского художественного музея открылась юбилейная выставка
белгородского художника, члена Союза художников России В.Нестеркова.
25 декабря
В декабре прошла IV Межрегиональная научно-практическая конференция медицинских
работников, посвящённая проблемам качества врачебной помощи населению.
27 декабря
Делегация немецкой фирмы «Сименс» посетила Белгородскую школу-интернат №23 для
слабослышащих детей. 20 детей получили слуховые аппараты «Сименс».
28 декабря
Определением Священного Синода Русской Православной Церкви благословлено открытие в
Белгороде открытие в Белгороде Марфо-Мариинского женского монастыря.

30 декабря
Состоялась инаугурация Г.Г.Голикова, вновь избранного главой администрации г.Белгорода.
30 декабря
В клубе творческой интеллигенции «Светоч» при ЦГБ им.Н.Островского состоялась
новогодняя встреча, посвящённая 50-летию белгородского поэта Н.Н.Грищенко.
30 декабря
В декабре вышел в свет ежемесячник «Роман-газета XXI», в котором опубликованы стихи и
проза многих белгородских писателей.
Социально-экономическое развитие Белгорода в 1999 году.
Численность населения города на 1 января 2000 года составила 339, 6 тысячи человек
(из них 181 370 женщин). В январе-ноябре в городе родилось 2227, умерло 3347 человек. За
11 месяцев года зарегистрировано 2502 брака и 1581 развод. С начала года миграционный
прирост населения составил 3 764 человека. В сравнении с соответствующим периодом
прошлого года он уменьшился на 886 человек.
На развитие экономики и социальной сферы города использовано 1 599 мил. рублей,
что на 16,7% больше, чем в 1998 году.
На всей территории областного центра за счёт всех источников финансирования
построено 2 854 новых благоустроенных квартиры общей площадью 191, 3 тыс.кв. м, что
составило 98,1% уровню 1998 года. Населением за свой счёт и с помощью кредитов
построено 183 собственных жилых дома площадью 28тыс.кв. м, что на 10,8% меньше, чем за
1998 год.
Из объектов соцкультбыта в 1999 году построен детский сад на 190 мест в
микрорайоне «Салют», вступила в строй детская библиотека вместимостью книжного фонда
400 тысяч томов, на базе бывшего санатория-профилактория витаминного комбината в
урочище Липки на окраине города открыт новый корпус областного тубдиспансера на 120
мест.
Открыты новые маршруты такси: №№8, 123, 13-К; автобусные маршруты: №№106-А,
10-А, 4, 13-К.
Городской телефонной станцией установлено5 130 телефонов, в том числе населению
– 4596. Введены в эксплуатацию: АТС-31/34 на 1 500 номеров, АТС в районе Левобережья
на 2000 номеров; на 1000 номеров расширена ёмкость АТС-25.
В Белгороде около 400 улиц, протяжённостью 353 км, протяжённость тротуаров 574,
6 км, троллейбусных маршрутов – 181, автобусных -150, совмещённых – 151.

Площадь зелёных насаждений – 907 га, площадь парков – 106,2 га, скверов, бульваров
– 61,8 га.
«Зеленстроем» спилены 3167 аварийных деревьев.
Белгород – город студентов. Накануне 2000 года в областном центре функционирует 3
самостоятельных вуза и 8 средних специальных учебных заведений. Ими подготовлено
более четырёх тысяч специалистов с высшим и почти 3 тысячи со средним специальным
образованием.
Белгородский филиал Полтавского кооперативного института преобразован в
университет потребительской кооперации.
По

итогам

года

творческий

коллектив

Белгородского

государственного

академического драматического театра им. М.С. Щепкина стал лауреатом конкурса «Окно в
Россию» в номинации «Театр года». Белгородская государственная универсальная научная
библиотека признана одной из двадцати лучших в стране.
В Белгородских издательствах вышли книги писателей из Белгорода: Г.И.Астахова
«Рассказы, написанные с удовольствием», В.И.Белова «Ночные кувшинки» (повести и
рассказы), И. Кобелева «Вера. Надежда. Любовь» (стихи), В.Е.Молчанова «Подозрительный
чай» (забавные истории из жизни творческих людей), А.М.Папанова «Параллели и
перпендикуляры» (стихи), В.Н.Черкесова «Крестный путь» (стихи и поэмы) и «Непохожие
стихи»,

И.А.Чернухина «Земное время» (стихи и поэмы). Изданы краеведческие книги

В.И.Давыдова «Храмы Белгородчины» и «Духовные родники Святого Белогорья».
Выпущен «Электронный телефонный справочник Белгорода» (на компакт-диске).

