
Хроника 2002 года город Белгород 

Январь 

1 января             Новый год и Рождество христово 

В Белгородском государственном театре кукол состоялась традиционная «мэровская» 

ёлка для детей. Для ребят был подготовлен спектакль «Новогодние чудеса» по пьесе 

Н.Абрамцева, с персонажами которого они  продолжили праздник у новогодней ёлки. 

2 января 

На центральном стадионе ежедневно работает каток. 

2 января 

С января 2002 года во  Дворце бракосочетания создан Семейно-консультативный центр, 

где любой гражданин города может бесплатно получить консультацию ведущих 

специалистов. 

2 января 

Отделение довузовской подготовки абитуриентов открыл Российский государственный 

университет нефти и газа им. Н.М.Губкина на базе гимназии №22 Белгорода. Университет 

будет принимать студентов на первый курс дневного очного обучения на факультеты 

геологии, геофизики, автоматики и вычислительной техники, экономии и управления и др.  

4 января 

В государственной детской библиотеке А.Лиханова прошёл праздник, посвящённый 

истории и традициям русского меценатства. Его организаторы – «лихановская 

библиотека» и «Гильдия купцов и промышленников». 

6 января 

И.О. главы администрации города В.Потрясаев, сенатор Г.Голиков, архиепископ Иоанн 

посетили Белгородский Дом ребёнка. 

10 января 

Состоялось открытие новой ледовой арены «Оранжевый лёд» (рядом с Дворцом спорта 

«Космос»). 



11 января  

По итогам социально-экономического развития системы образования Белгородской 

области в 2001 году Белгород признан победителем. 

14 января 

В областном центре открылся противотуберкулёзный дневной стационар для детей и 

подростков. 

16 января 

В Белгородском художественном музее экспонируется ретроспективная выставка 

народного художника СССР А.Дейнеки из собрания Курской картинной галереи. 

17 января 

В актовом зале Детской школы искусств г.Белгорода состоялось вручение призов и грамот 

победителям олимпиады  среди школьников г.Белгорода. Победителями стали: 

В.Шматько (математика), О.Татаринова (биология) – лицей №9; К.Телецкий, И.Дука 

(физика) – лицей №38; А.Тарновский (физика) – гимназия №32. 

18 января 

В воинской части, которая дислоцируется в Белгороде, состоялся праздник. Молодые 

солдаты приняли воинскую присягу и впервые получили боевое оружие. 

20 января  

В результате полученной в дорожно-транспортном происшествии тяжёлой травмы 

скоропостижно скончался  видный руководитель области,  Герой Социалистического 

труда, почётный гражданин Белгородской области, ректор Белгородской государственной 

сельскохозяйственной академии, депутат областной Думы Алексей Филиппович 

Пономарёв.  

22 января 

В галерее Союза художников открыта выставка живописи и графики  «Зовут её Россией» - 

белгородского художника, члена Союза художников России Г.А.Кудрявцева. 

22 января 

В Москве завершился зимний чемпионат России по пулевой стрельбе. В стрельбе  из 



винтовки по движущейся мишени многократный чемпион Европы белгородец 

Ю.Ермоленко  завоевал серебряную медаль в личном зачёте. В командном зачёте 

Ю.Ермоленко завоевал золотую медаль, причём с новым рекордом России, 

превышающим мировое достижение.  

23 января 

В государственной научной библиотеке открылась выставка «Волшебство кисти» (к 70-

летию со дня рождения А.Мане).  

28 января 

В историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки «Целебная сила 

растений». 

29 января 

В Белгородской технологической академии прошла международная научно-практическая 

конференция «Экология – образование, наука и промышленность» с участием учёных-

экологов  Канады, Китая, Туниса, Украины и 35 регионов России. Участники 

конференции приняли обращение к ООН, правительствам, главам государств и 

общественным организациям по вопросам сохранения и восстановления того, что ещё 

возможно в окружающей нас действительности.  

30 января 

Заведующий отделением Белгородской областной клинической больницы доктор 

медицинских наук Владимир Куликовский стал победителем во Всероссийском конкурсе 

«Лучший врач 2001» года. 

Февраль 

1 февраля 

В кинотеатре «Радуга» прошла встреча ветеранов ВОВ, приуроченная к 58-й годовщине со дня 

прорыва блокады Ленинграда в годы ВОВ.  

2 февраля 

В Белгороде прошли игры второго тура чемпионата Черноземья по баскетболу среди 

ветеранов. Белгородские  ветераны вновь одержали три победы.  

5 февраля 



В издательстве БелГУ вышла книга «Белгородский государственный университет - 1996- 

2001г.г.». Составитель – заместитель директора НИИ краеведения госуниверситета, 

академик Академии гуманитарных наук Н.И.Руднева. Ответственный редактор сборника и 

автор вступительной статьи – доктор физико-математических наук, профессор, ректор 

БелГУ Н.В.Камышанченко. 

Сегодня в БелГУ на 65 кафедрах работают 664 преподавателя, из них 65 докторов наук, 

профессоров, 238 кандидатов наук, доцентов. Имеются свои аспирантура и докторантура, 

советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. На 13 факультетах по дневной, 

заочной и вечерней формам обучаются более 10 тысяч студентов.  

5 февраля 

В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» прошло чествование 75-ти 

белгородцев, живших и сражавшихся в блокадном Ленинграде в годы ВОВ. Эта акция 

была приурочена к 58-ой годовщине со дня прорыва окружения города на Неве. После 

воспоминаний, просмотра кадров военной кинохроники ветеранам были вручены подарки 

от имени и.о. главы администрации города В.Н.Потрясаева.  

5 февраля 

Лучшими учёными БелГУ в 2001 году признаны профессора Т.М.Давыденко, 

И.Б.Игнатова, И.Ф.Исаева, Н.В.Камышанченко, доцент Н.И.Руднева.  

Профессору кафедры теоретической физики С.А.Хорошавину по итогам 2001 года 

присуждена премия газеты «Советская Россия» - «Слово к народу», за статьи по 

проблемам народного образования. 

В конференц-зале БелГУ состоялось расширенное заседание учёного совета, посвящённое 

65-летию Н.В.Камышанченко. В последний день его пребывания в должности ректора 

коллеги назвали Н.В.Камышанченко ректором №1. Обязанности ректора университета 

возложены на профессора И.Ф.Исаева. 

6 февраля 

В районе бывшего Камышитового завода открыта и освящена часовня в память о заживо 

сожжённых фашистами  в годы ВОВ около 2000-х тысячах женщин, детей и 

военнопленных. На месте, где покоятся останки погибших, разбит Парк памяти.  

9 февраля 

Во II Всероссийском  конкурсе  «Российская  организация  высокой  социальной 



эффективности» участвовало около 1000 предприятий нашей страны. Жюри конкурса 

возглавляла вице-премьер России В.Матвиенко. По его итогам «Белэнергомаш» одержал 

победу в номинации «Реализация социальных программ на предприятиях и организациях, 

завоевав 3-е место.  

9 февраля 

В библиотеке семейного чтения (филиал№19 ЦБС г.Белгорода) в рамках проекта «Через 

библиотеку в открытый мир», финансируемого институтом «Открытое общество» (Фонд 

Сороса), состоялся круглый стол на тему: «Роль коррекционной педагогики в решении 

проблемы социальной реабилитации детей-инвалидов. 

12 февраля 

Несколько предприятий Белгородчины (Валуйский мясокомбинат, Волоконовский 

молочно-консервный комбинат, Валуйский АО «Молоко», «Белагрогаз»), входящих в 

состав холдинга «Белагрогаз», в январе этого года участвовали в международной выставке 

«Зелёная неделя» в Берлине. На форуме демонстрировали свою продукцию свыше 50 

стран. 

13 февраля 

Состоялось собрание учредителей Общественно-государственного фонда В.Я.Горина, 

инициатором создания которого выступил глава администрации области Е.С.Савченко. 

Утверждён попечительский совет Фонда, председатель – Е.Савченко, сопредседатель – 

В.Я.Горин. Попечительский совет Фонда утвердил положение о премии В.Я.Горина и 

принял обращение к руководителям сельхозорганизаций  всех форм собственности, 

предприятий перерабатывающих и обслуживающих отраслей принять участие в 

соревновании за право стать лауреатом премии В.Я.Горина, которая определена в сумме 

кратной 2500 минимальных размеров оплаты труда.  

15 февраля    13-я годовщина со дня вывода из Афганистана Советских войск. 

В актовом зале «Белэнергомаша» состоялась встреча начальника областного УВД 

В.В.Пучкова  с работниками завода. Валерий Васильевич поблагодарил заводчан за то, 

что они одели в «бронь» машину «Урал» для белгородских милиционеров, которые несут  

вахту в Курчалоевском районе Чечни.  

16 февраля 



В Белгороде прошёл День православной молодёжи. Гостем праздника стала певица Жанна 

Бичевская, в исполнении которой прозвучали духовные, патриотические песни. 

18 февраля 

Состоялось массовое катание белгородцев на коньках на  ледовой арене «Оранжевый 

лёд».  

19 февраля  

В историко-краеведческом музее состоялась встреча в гостиной «Их призвание – родину 

защищать», приуроченная ко Дню защитников Отечества.   

23 февраля          День защитников Отечества 

Подведены итоги областного творческого конкурса, посвящённого 100-летию со дня 

рождения нашего земляка, выдающегося полководца, генерала армии, Героя Советского 

Союза Н.Ф.Ватутина. Победители – редакция газеты «Валуйская звезда», вторая премия и 

соответственно диплом  - редакции газеты «Белгородская правда», третье место у газеты 

Прохоровского района. 

25 февраля 

В ЦГБ им.Н.Островского в рамках лектория «Наше наследие» состоялось мероприятие на 

тему «Белгород – вчера и сегодня» с участием краеведа А.Н.Уголева для учащихся 

гимназии №12. 

26 февраля 

С 26 февраля по 2 марта в Белгороде в музыкальном училище им.С.Дегтярёва  проходил 

XI фестиваль гитарной музыки и Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре. 

28 февраля 

В клубе  творческой интеллигенции «Светоч» при ЦГБ им.Н.Островского прошёл 

творческий вечер шебекинских поэтов и писателей. 

Март 

1 марта 

В БГАДТ им.М.Щепкина  состоялась премьера спектакля «Давным – давно» по 



одноимённой пьесе А.Гладкова. Поставщики: режиссёр – Вадим Дёмин, художник – 

Юрий Доломанов. 

4 марта 

Состоялась встреча специалистов городских управлений образования двух приграничных 

городов – Харькова и Белгорода. Цель визита харьковских делегатов – обмен опытом в 

развитии систем образования, т.к. с момента распада СССР  областями выбраны 

различные системы образования. 

5 марта 

В мэрии областного центра разработан и утверждён порядок реализации программы  

«Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан». 

5 марта 

В администрации г.Белгорода принято решение о предоставлении мировым судьям 

Восточного округа просторного и уютного здания по адресу: ул.Некрасова, 27. 

8 марта    Международный Женский день 

Белгородских женщин поздравил Г.Голиков – член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ.  

12 марта 

В ЦГБ им.Н.Островского прошёл час краеведения «Обретая прошлое», посвящённый 275-

летию Белгородской губернии.  

13 марта  

Отметил юбилей – 70 лет со дня рождения – Вадим Шувалов известный белгородский 

музыкант -  хоровой дирижёр, педагог, композитор.   

14 марта 

Первому олимпийскому призёру нашей области Юрию Куценко исполнилось 50 лет. На 

чествовании юбиляра поздравили: кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Российской истории БГУ Т.М.Пенская, начальник департамента социальной политики 

администрации области  Д.В.Худаев, протоиерей, благочинный второго Белгородского 

округа, настоятель Иоасафского собора Л.И.Константинов. 



14 марта 

В Молодёжном культурном центре БелГУ прошла научно-практическая конференция, 

приуроченная к 275-летию образования Белгородской губернии.  

15 марта 

В Белгородском областном историко-краеведческом музее открылась выставка «По указу 

императрицы». На выставке представлены документы и предметы быта периода XVIII 

века, имеющие отношение к истории Белгородчины. 

17 марта 

Событием в научной жизни БГУ стало образование в госуниверситете диссертационного 

совета по двум специальностям, одна из них – теория и история права, вторая – 

гражданское, предпринимательское, семейное и международное частное право. Подобный 

диссертационный совет имеет ограниченный круг российских вузов. 

20 марта 

В средней школе №49 управление образования провело парад кадетских классов.  Кадеты 

МЧС – воспитанники СОШ №45 – были определены лучшими по профессиональной и 

строевой подготовке.   

20 марта 

В Белгороде состоялся своеобразный парад техники – после поздравления заместителя 

мэра города В.П.Болтенкова колонна новеньких троллейбусов   прошла по территории 

депо и выехала на улицы города. На 15 маршрутов протяжённостью 300 км одновременно 

вышло 15 троллейбусов. Они были  приобретены на средства областного и городского 

бюджетов,    стоимостью   более 20 млн рублей. 

20 марта  

Ответственный секретарь редакции «Белгородские известия» М.М.Лысов признан 

лауреатом Всероссийского конкурса «Золотой гонг – 2001» в номинации 

«Результативность публикации». Победителю конкурса вручён диплом.  

24 марта 

Белгород выбирал нового главу администрации, двух депутатов областной думы на 

участках №5 и 9. 



24 марта 

В выставочном зале художественного музея (ул.Победы) открылась персональная 

выставка члена Союза художников РФ, белгородского живописца Г.А.Кудрявцева. На ней 

представлено около 140 работ, она приурочена к 60-летию художника.  

27 марта 

В БелГУ состоялась межфакультетская олимпиада по педагогике, приуроченная к 510-

летию со дня рождения основателя педагогической науки Я.А.Каменского. Места в 

олимпиаде разделили команды: 1-е  - исторического факультета («Скиф»), 2-е – 

факультета романо-германской филологии («ЗУН»), 3-е – физмата (команда «Плюс»). У 

БелГУ есть хорошие шансы попасть на такое же мероприятие всероссийского масштаба. 

28 марта 

В ЦГБ им.Н.Островского в рамках Недели детской книги состоялся вечер встречи с 

писателями, которые пишут для детей: Б.Осыков, В.Колесник, Ю.Макаров, В.Черкесов. 

На мероприятии также выступили ребята из клуба «Зёрнышко». 

29 марта 

Состоялось заседание территориальной избирательной комиссии г.Белгорода, на котором 

были подведены итоги выборов главы местного самоуправления, а также довыборов 

депутатов городского Совета депутатов по избирательным округам №№8, 14 и 17. 

В торжественной обстановке, в присутствии руководителей администрации города, 

Совета депутатов, представителей общественных организаций председатель Белгородской 

территориальной избирательной комиссии В.Н.Шовгеня вручил удостоверение главы 

местного самоуправления Василию Николаевичу Потрясаеву, который набрал 47,25% от 

общего числа проголосовавших избирателей. 

30 марта 

Состоялась инаугурация нового главы местного самоуправления Василия Николаевича 

Потрясаева.  

 30 марта 

Состоялось  вручение  удостоверения  депутата  областной  Думы И.Н.Коневу,  который 

балатировался по Белгородскому городскому одномандатному округу №9. Около 40% 

проголосовавших отдали предпочтение этому кандидату. 



30 марта 

В марте лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники стал доктор 

медицинских наук, руководитель Международного центра хирургии печени и 

поджелудочной железы ГУ «Белгородская клиническая больница» А.П.Седов 

Апрель 

1 апреля                             День юмора 

День юмора прошёл в парке культуры им. В.И.Ленина при участии не менее 15 тыс. 

белгородцев, в основном – молодёжь. 

1 апреля 

Работникам ГТРК «Белгород» был представлен новый руководитель – Юрий 

Помельников – журналист по образованию, хорошо знаком с техническими аспектами 

телевидения. 

2 апреля 

Во Дворце спорта «Космос» состоялся большой благотворительный концерт «Звёзды 

Белгородчины». Все вырученные деньги направлены на лечение и оказание материальной 

помощи детям из малообеспеченных семей. 

2апреля 

В течение недели в Белгороде работали специалисты Британского корпуса. Эта 

некоммерческая организация консультирует организации и предприятия развивающихся 

стран, которые стремятся войти на мировой туристический рынок. Свои рекомендации 

британские эксперты дали и белгородским представителям гостиничного бизнеса. 

2 апреля 

Год назад в Белгороде начал работу Центр Федерации Интернет-образование, который 

выпускает тысячного слушателя. Именно такая пропускная способность центра за год. 

Здесь оборудовано 4 компьютерных класса, поточная аудитория и  WEB  - лаборатория. За 

один поток проходят 40 человек. Все они учителя образовательных школ области. 

3 апреля 



Юные белгородки покорили очередную спортивную вершину – ещё один этап чемпионата 

России по  художественной гимнастике, проходивший в Орле. Наша команда завоевала в 

многоборье 1-е место, а ученица СШ №43 А.Битеева (тренер - Г.Оглезнева) заработала две 

золотые и две серебряные медали в отдельных видах многоборья. В финальные 

соревнования чемпионата России, которые состоятся 24-28 апреля в Москве, вышли 4 

белгородские гимнастки: А.Битнева, А.Могильцева, А.Сафонова и К.Андреева. 

3 апреля 

Тренер по художественной гимнастике областной специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва Галина Оглезнева стала лауреатом премии 

Президента РФ за большой вклад в развитие спорта. Уже 20 лет талантливый тренер 

прививает любовь к этому красивому виду спорта. Среди её воспитанниц чемпионка 

Европы в групповых упражнениях (2001г.), 6 мастеров спорта, сегодня – 3 спортсменки 

члены сборной команды России.   

5 апреля 

В Москве состоялось чествование лауреатов. Премии Федерации спортивных 

журналистов России по итогам 2001 года удостоены лучшие спортивные журналисты, в 

их числе Яков Мень – редакция газеты «Наш Белгород».  

7 апреля 

Под патронажем управления образования и науки администрации области в Белгороде 

состоялись конкурсы патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество», художественного 

слова «Я верю, дух России вечен» и авторской песни. Во Дворце детского творчества 

собрались собрались победители городских конкурсов, представители всех районов 

Белгородчины – около 30 творческих коллективов, десятки исполнителей и певцов. 

7 апреля 

Начала работу и продлится до 1 мая на территории областного центра межведомственная 

профилактическая операция «Дети улиц». Её цель – координация деятельности органов 

власти, различных структур, ведомств и общественных организаций по предупреждению 

детской безнадзорности и беспризорности.  

8 апреля 

В Белгородском выставочном зале художественного музея открылась авторская выставка 



фотографа, фотожурналиста Павла Кривцова. 

11 апреля 

С 11 по 13 апреля прошли гастроли Российского академического молодёжного театра 

(г.Москва) со спектаклем П.Бомарше «Севильский цирюльник». 

13 апреля 

С 18-ой Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования лёгкой и текстильной 

промышленности (г.Москва) Белгородская швейная фабрика ОАО «Россиянка» вернулась 

с дипломом «За творческие идеи и высокий уровень качества пошива швейных изделий».  

Такую оценку получила представленная «Россиянкой» на выставку коллекция моделей 

женской и детской одежды «Весна – лето - 2002». 

13 апреля 

В детской библиотеке А.Лиханова подведены итоги краеведческого конкурса, 

посвящённого 275-летию образования Белгородской губернии. Пятеро победителей 

награждены подписками на областную газету для детей и подростков «Переменка» 

(приложение к газете «Смена»), около 30 ребят получили в подарок книги. 

14 апреля 

На Белгородчине прошёл, ставший уже традиционным, весенний День поэзии. Впервые 

этот праздник состоялся в БелГУ. В областной научной библиотеке, юношеской и других 

библиотеках города в этот день также звучали поэтические строки.  

16 апреля 

60лет со дня рождения известного белгородского журналиста, члена Союза писателей 

России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Е.Ф.Дубравного. 

16 апреля 

Решением Белгородского городского Совета создан общественный совет по присвоению 

звания «Почётный гражданин города Белгорода». 

18 апреля 

Глава администрации области Е.С.Савченко принял постановление «Об улучшении 

условий для социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа». Постановлением, в частности, предусмотрено 



предоставление детям-сиротам, выпускникам образовательных учреждений, не имеющим 

жилья, право временного проживания до их полного социального становления 

(трудоустройства и получения внеочередного жилого помещения) в детских домах и 

школах-интернатах. Расходы на указанные цели будут производиться в пределах 

бюджетного финансирования названных учреждений. 

20 апреля 

В греческом городе Патры гимнастка Светлана Хоркина стала абсолютной чемпионкой 

Европы.  

23 апреля 

В Овальном зале администрации области состоялся творческий вечер белгородского 

композитора А.Мосиенко.  

24 апреля 

В Белгороде открылся V Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов в 

Белгороде.  

25 апреля 

В БелГУ  приступил к работе новый ректор. Им стал доктор социологических наук, 

профессор, академик Российской академии Леонид Яковлевич Дятченко. 

25 апреля 

В ЦГБ им.Н.Островского в рамках очередного заседания клуба творческой интеллигенции 

«Светоч»    состоялось   чествование   журналиста,   краеведа  Б.И.Осыкова,   отметившего   

65-летний юбилей.  

26 апреля 

В Белгороде прошла Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы реформирования правовой системы РФ», посвящённая 125-летию 

белгородского государственного университета.  На  конференцию прибыли 120 

иногородних участников. 

29 апреля 

В ЦГБ им.Н.Островского состоялось закрытие Недели книги для молодёжи «Юности 



чистое зерцало». Программа «Литературная мозаика» - обзор литературы «Книги-

юбиляры 2002 года», викторина «Литературные герои» - была представлена для учащихся 

10-х классов гимназии №1.  

Май 

1 мая 

На площади Революции состоялся общегородской митинг, посвящённый празднику есны 

и труда. Праздник продлился концертом творческих коллективов начального 

профессионального образования города. 

 6 мая 

В выставочном комплексе БелГТАСМ  состоялось открытие выставки произведений 

художников и мастеров ДПИ Белгородской области «Святое Белогорье». Выставку 

посетили губернатор области Е.С.Потрясаев, архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн и ректор академии А.М.Гридчин. 

8 мая  

На аллее Героев в парке Победы состоялось открытие и освящение новых бюстов 

белгородцев Героев Советского Союза: В.Р.Филатова, П.М.Гостищева, Е.И.Мазикина, 

Д.Е.Москалёва и Героя России Д.С.Зуева. 

9 мая               День Победы 

В городе прошли  праздничные торжества, посвящённые Дню Победы. Марш-парад юных 

патриотов России на Соборной площади продолжили концерт и «Солдатская каша» в 

Парке Победы, театрализованный праздник «Поклонимся великим тем годам» на 

площадке музея-диорамы и другие мероприятия.  

10 мая 

В аэропорту приземлился 120-местный ЯК-42, совершивший первый рейс по новому 

маршруту Москва-Белгород. С 17 мая авиарейсы Белгород-Москва, Москва – Белгород 

выполняются шесть раз в неделю. 

11 мая 

С 11 по 16 мая делегация высококвалифицированных педагогов и администраторов 

ведущих университетов США, Великобритании и Западной Европы посетила БелГУ. 



 15 мая            День семьи 

На II Всероссийском фестивале «Понарошкин мир», проходившем недавно в Москве, 

белгородские детские сады заняли абсолютное лидерство по четырём номинациям. 

Особенно отличились в номинации «Песня», представив сразу 17 песен. Особенно были 

отмечены д/сады №№5, 8, 69 и др. 

15 мая 

Принято постановление администрации г.Белгорода «О дополнительных мероприятиях 

администрации г.Белгорода по социальной поддержке малообеспеченного населения в 

2002 году. 

18 мая              Международный День музеев 

В Белгородской области функционирует 32 государственных музея. Один федерального 

уровня – музей-заповедник «Прохоровское поле», четыре – областного: историко-

краеведческий, художественный, музей-диорама «Курская битва Белгородское 

направление» и музей народной культуры – в г.Белгороде; 27 музеев – муниципальные. В 

фондах музеев хранится более 200 тысяч подлинных музейных экспонатов. В минувшем 

году музеи посетило свыше 600 тысяч человек. Кроме того в нашей области около 400 

школьных музеев, на предприятиях, в организациях и учреждениях 100 музеев на 

общественных началах.  

20 мая 

Между Бедгородом и Харьковом начал курсировать новый скоростной электропоезд. 

Поезд следует до пункта назначения без остановок, время в пути – 2 часа. Таможенный и 

пограничный контроль в электропоезде осуществляется на станциях Харьков и Белгород.  

22 мая 

22 – 24 мая в соответствии с планом Министерства образования РФ в БелГТАСМ 

состоялся крупнейший в мире международный студенческий форум «Образование, наука, 

производство». В нём приняли участие студенты из 30 регионов России и 29 зарубежных 

стран. На форум поступило более 1000 тезисов  докладов по 17-ти научным 

направлениям.   

24 мая 

Состоялся очередной выпуск (105 лицеистов) и празднования 5-летия лицея милиции 



им.В.Бурцева. Сегодня в лицее обучается более 300 мальчишек, которых поздравил 

начальник лицея милиции подполковник А.М.Калашников.  

27 мая 

Мэр Белгорода В.Н.Потрясаев подписал постановление  о запрете торговли с рук и 

палаток. Установка палаток теперь разрешена только на территории рынка. 

28 мая            День пограничника 

Белгородский погранотряд был сформирован в 1993 году. Белгородцы охраняют границу 

протяжённостью 540 км. Более 20 пограничников получили боевые награды в мирное 

время. 

28 мая 

В Белгороде в ДК «Энергомаш» состоялся концерт легендарной певицы России, народной 

артистки СССР Людмилы Зыкиной. Концерт состоялся  на бесплатной основе. 

Июнь 

2 июня 

В Белгородском городском центре музыкального искусства состоялся областной 

фестиваль джазовой музыки. 

3 июня 

В выставочном зале Белгородского художественного музея экспонируется выставка работ 

студентов и преподавателей БГИК. 

4 июня 

В «Интернет  Медиаком - Белгород» прошла сетевая пресс-конференция, посвящённая 

предстоящей Всероссийской переписи населения 2002 года.  

6 июня                  Пушкинский день России 

К 203 – годовщине со дня рождения А.С.Пушкина и 80-летию Государственного музея-

заповедника «Пушкинские горы» в Пушкинской библиотеке-музее организована выставка 

фотографий пушкинских мест заповедника фотохудожника В.Собровина.   

 



7 июня 

Недавно глава администрации области Е.С.Савченко издал постановление 

рекомендующее руководителям предприятий всех форм собственности поддержать 

материально женщин, уходящих в декретный отпуск и по уходу за ребёнком, и 

выплачивать им среднюю заработную плату. 

11 июня 

В Белгороде прошла церемония награждения волейболистов команды «Локомотив – 

Белогорье», одержавших в четвёртый раз победу в чемпионате России. Награждение 

золотоносных спортсменов прошло с участием губернатора Белгородской области 

Е.С.Савченко, председателя Олимпийского комитета России Л.Тягачёва и олимпийской 

чемпионки С.Хоркиной. 

12 июня                 День независимости России 

В ЦГПК и О им.Ленина состоялось награждение победителей майского этапа открытого 

командного чемпионата по компьютерным играм, организованного Союзом учащихся, 

студентов и аспирантов Белгородской области, ЗАО «Выбор»  ОАО 

«Белгородстройдеталь». В чемпионате приняли участие 16 команд, из которых 

финишировали команды «Навигатор», «Браво», «Оригиналы». 

16 июня 

 Благодарности Президента России В.В.Путина удостоена депутат Государственной думы, 

заместитель председателя парламентского комитета по труду и социальной политике, 

председатель политсовета БРО партии «Единая Россия» Э.Л.Ермакова за активное участие 

в подготовке Трудового Кодекса РФ и пенсионных законов.  

18 июня 

Накануне выпускных балов белгородская мэрия выделила 289 тысяч рублей на оказание 

материальной помощи выпускникам из социально незащищённых семей, где доход 

родителей менее 1042 рублей. 217 одиннадцатиклассников и  276 девятиклассников 

городских школ получили соответственно по 800 и 400 рублей. Эта акция прошла в 

рамках мероприятия по профориентации в стенах БГИК, где недавним школьникам были 

предложены услуги центра занятости в выборе профессии. Представители белгородских 

вузов и сузов ознакомили ребят со своими учебными заведениями и пригласили их к себе 

учиться. 



18 июня 

В Белгородскую область прибыл Председатель Правительства РФ М.Касьянов для 

участия в торжественном открытии Международного автомобильного пункта пропуска 

«Нехотеевка» - крупнейшего не только в нашей стране, но и в Европе (пропускная 

способность 12 тысяч автомобилей в сутки).  

21 июня 

Управление по труду администрации области предоставило данные об уровне зарплаты 

рабочих и служащих в апреле текущего года. В целом по области она – 3 230,5 рублей. 

Наиболее высокая зарплата – Старый Оскол (5 202,8), Губкин (4 395,5), Белгород (3 896). 

Самая низкая в Валуйках (1 809,3) и Вейделевском районе (1 576). 

22 июня 

19 сотрудников Белгородского спецназа «Сокол» недавно получили правительственные и 

ведомственные награды. Один из бойцов отдела специального назначения был удостоен 

медали «За отвагу». Остальных сотрудников наградили серебряными медалями «За 

доблесть». 

23 июня 

Выставка новейших изданий в области компьютерных программ и операционных систем 

открылась в ЦГБ им.Н.Островского. Литературу для выставки предоставил Союз 

учащихся, студентов и аспирантов Белгородской области. 

24 июня 

Подведены итоги и состоялось вручение наград победителям творческого конкурса 

«Молодость белгородчины». Литературному объединению «Младость» при Пушкинской 

библиотеке-музее (руководитель – поэтесса Л.Брагина) присуждена премия в номинации 

«Литература». 

 30 июня 

Авторский коллектив учёных исторического и естественно-географического факультетов 

БелГУ подготовил новый учебник «Белгороведение». Вступительной слово к учебнику 

написал глава администрации области, доктор экономических наук, профессор 

Е.С.Савченко. 



Июль 

3 июля  

Глава местного самоуправления В.Н.Потрясаев подписал постановление о 

переименовании остановки общественного транспорта «Телевышка» в остановку 

«Пушкинская библиотека-музей».  

9 июля 

9-12 июля в Белгороде побывали известные писатели: С.М.Борзунов, М.Ф.Борисов, 

В.Н.Ганичев, Е.А.Исаев, А.И.Казинцев,  С.Ю.Куняев, А.А.Лиханов.  Они приняли участие 

в «Прохоровских чтениях». Среди лауреатов премии «Прохоровское поле» 2002 года – 

белгородский поэт И.А.Чернухин. 

13 июля 

День рождения газеты «Наш Белгород» - газете 12 лет. Журналист Г.Саркисьянц, 

заведующий отделом писателей газеты стал лауреатом всероссийского конкурса 

«Экология Росии – 2001». Писатель Игорь Чернухин – лауреат литературной премии 

«Прохоровское поле». 

22 июля 

Указом Президента РФ председатель Белгородской областной Думы А.Я.Зеликов 

награждён орденом Дружбы. 

23 июля 

Белгородский городской Совет принял решение о присвоении звания «Почётный 

гражданин города Белгорода» пенсионерам: Евгению Николаевичу Савотченко  за 

большой личный вклад в развитие города Белгорода и Афанасию Евтихьевичу Хукаленко  

- за многолетнюю плодотворную работу по руководству Белгородским городским 

Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 

большой вклад в дело патриотического и нравственного воспитания молодёжи.   

25 июля 

Геральдический совет при Президенте России внёс флаг города Белгорода в 

Государственный геральдический реестр РФ. Флагу города присвоен регистрационный 

номер 987, а городской администрации выдано свидетельство. Флаг города является 



символом единения и взаимодействия жителей областного центра. Он представляет собой 

прямоугольное полотнище из двух горизонтальных полос: верхней – голубого цвета и 

нижней – белого. Отношение размеров этих полос определено как две трети к одной 

трети. Отношение ширины флага к его длине – два к трём. На голубой полосе, у древка, 

расположен герб Белгорода: орёл и лев.  

30 июля 

В июле в Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась 

выставка «Художник, скульптор, муляжист М.Курбатов». 

31 июля 

На экономическом факультете БелГУ состоялся первый выпуск  - дипломы вручены 62 

выпускникам. 

Август 

4 августа 

В сквере Памяти состоялось захоронение останков советских воинов, найденных членами 

Белгородского городского историко-поискового клуба «Огненная дуга». Отпевание 

совершил клирик Преображенского кафедрального собора протоиерей Виктор Кравец. 

5 августа         День города 

В Белгороде прошли торжества, посвящённые дню освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков в годы ВОВ, в их числе: траурный митинг на площади 

Революции, встреча ветеранов ВОВ в ДК «Энергомаш», концерт-поздравление у Дома 

торговли, выставка цветочно-декоративных композиций у Музыкального училища, 

концерт «Поклонимся великим тем годам» в Парке им.Ленина. Завершил торжества 

праздничный фейерверк на площади Революции, у молодёжного  центра «Русич» и 

микрорайоне «Крейда». 

5 августа 

Состоялось открытие автомобильного путепровода юго-восточного обхода в районе 

Крейды с эстакадой протяжённостью более 250 м. 

6 августа 

В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская 



битва. Белгородское направление» проведён вечер-портрет Героя Советского Союза  

Г.Т.Левина, посвящённый 85-летию со дня рождения. 

12 августа 

Поставлен на опоры первый пролёт (19, 5 м) моста через Везёлку. Стальная конструкция 

(длина 77м, вес  93 т, высота 12 м) соединила университетский комплекс на левом берегу 

с правым берегом, где уже начата закладка спортивного комплекса. 

15 августа 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 8 августа 2002 года исполнение 

обязанностей ректора БГСХА возлагается на главу местного самоуправления 

Яковлевского района Александра Турьянского.  

20 августа 

С 20 по 28 августа на сцене БГАДТ им. М.С.Щепкина проходили гастроли Московского 

театра им. М.Н.Ермоловой. 

21 августа 

Сборная команда России по волейболу в розыгрыше Кубка Мировой лиги впервые в своей 

истории заняла первое место. Из 12 игроков сборной – 8 из команды «Локомотив – 

Белогорье», шестёрка лучших игроков – полностью из Белгорода, тренеры национальной 

сборной также наши земляки – Г.Я.Шипулин и Н.В.Колчинс. 

25 августа 

На улице Чернышевского открылся новый современный магазин «Книгомир»: 30 тысяч 

наименований книг на полках, 70 тысяч – можно заказать; художественная, техническая, 

учебная, детская литература, мемуары – продукция более 2 тысяч издательств. 

27 августа 

В городе открыт культурно-образовательный центр «ИнтерЛигва» со школой английского 

и французского языков (преподаватели из США и Англии); в презентации центра приняли 

участие представители посольства Великобритании в России. 

Сентябрь 

 



2 сентября 

С начала учебного года на базе Белгородского музыкального училища начал работу 

филиал Воронежской академии искусств. На первый курс набраны 30 человек. Это в 

основном выпускники Белгородского и Губкинского музыкальных училищ, которые 

будут обучаться на 5 отделениях: струнном, вокальном, хоровом и духовном.   

5 сентября 

Белгородский городской Совет принял решение о создании в целях более полного 

освещения деятельности органов местного самоуправления, вопросов социально-

экономического развития г.Белгорода, повышения культурно-просветительского уровня 

населения и улучшения качества подготовки и трансляции теле- и радиопрограмм 

муниципального учреждения «Городская телерадиокомпания «Белый город». 

5 сентября 

В Белгородском государственном университете состоялась учредительная конференция, 

на которой принято решение о создании в Белгороде регионального отделения Собора 

славянских народов (России, Украины и Белоруссии). 

9 сентября 

В сентябре в БелГУ открылась новая библиотека с читальными залами и 700 - тысячным 

книжным фондом. 

12 сентября 

По данным комитета госстатистики  в 2002 году за счёт всех источников финансирования 

на территории Белгорода введены в эксплуатацию 883 новые квартиры общей площадью 

62,3 тысячи кв.м, что в 2,5 раза превышает уровень ввода жилья в январе-июле прошлого 

года. 

14 сентября 

Начался очередной 67-ой сезон Белгородского государственного академического театра 

им. М.С.Щепкина.  На этот  раз тон театральному сезону задаёт спектакль 

А.Н.Островского «Не в свои сани не садись» в постановке народного артиста СССР, 

художественного руководителя театра им. Ермоловой Владимира Андреева.  

25 сентября 



На Куликовом поле прошёл традиционный 6 – ой международный военно-исторический 

фестиваль, в котором приняло участие почти полтысячи представителей 52 военно-

исторических клубов России, Украины и Белоруссии. Белгородцы добились победы в 

номинации «Реконструкция средневекового доспеха». 

28 сентября 

В белгородском издательстве «Крестьянское дело» вышел в свет сборник песен актёра, 

композитора и исполнителя Александра Балбекова «Моя ненаглядная», в котором 

собраны лирические песни и романсы.   

30 сентября  

В Белгороде открылся традиционный Международный фестиваль театров кукол России, 

Белоруссии и Украины «Белгородская забава». 

Октябрь 

2 октября              Международный День музыки 

В Белгородском музыкальном училище состоялось открытие концертного сезона БГЦМИ. 

В программе концерта прозвучали произведения белгородских композиторов. 

3 октября 

В большом зале администрации области прошёл вечер джазовой музыки с участием трио 

Тиграна Григоряна.  

7 октября 

Стартовала первая в Белгородской области телевизионная интерактивная 

интеллектуальная телевикторина. 

9 октября 

В Белгороде состоялись пятые (с 1998 г.) международные «Славянские встречи», в рамках 

которых состоялась научно-практическая конференция «Славянский мир и православие 

глазами молодых». В мероприятиях приняли участие представители региональных 

молодёжных государственных структур и организаций, молодые учёные и студенты 

России, Украины, Белоруссии, Приднестровской Молдавской республики. 

 



11 октября 

В Белгородском государственном художественном музее открылась юбилейная выставка 

члена Союза художников России, Почётного гражданина г.Белгорода  Е.Н.Савотченко, 

посвящённая 70-летию со дня его рождения. На выставке представлено более 200 

художественных полотен.  

12 октября 

В парке   культуры   и   отдыха   им. Ленина   прошла   вторая   городская   выставка 

 «Автомотоэкзотика», на которой было представлено около 40 раритетных автомобилей из 

Харькова, Белгорода, Орла и Курска, а также около 20 мотоциклов. 

15 октября 

Белгородский городской Совет принял решение: «В целях увековечения памяти военного 

лётчика, майора Казанцева Виктора Михайловича, героически погибшего во время 

выполнения учебно-боевого задания, и учитывая ходатайства коллектива преподавателей 

и выпускников общеобразовательной школы №19, присвоить школе имя В.М. Казанцева – 

выпускника этой школы». 

16 октября 

Волейболисты сборной России (в её составе 6 белгородцев и главный тренер Г.Я. 

Шипулин) стали серебряными призёрами чемпионата мира. Белгородец Сергей Тетюхин 

включён в символическую сборную мира.  

18 октября 

Во Дворце студентов БТАСМ стартовали зональные соревнования X чемпионата России 

по шахматам. 

23 октября 

В Центре музыкального искусства состоялся юбилейный концерт камерного хора. 

Главный дирижёр С.Быканов.  

24 октября 

90 молодых учёных России, Казахстана, Украины, Молдовы и Египта приехали в 

Белгород на международную конференцию «География и окружающая среда». 

26 октября 



В результате захвата террористами заложников в Москве в театральном центре на 

Дубровке погибла белгородка Алла Яковлевна Когос. Вся её жизнь была связана с 

Белгородским заводом лимонной кислоты, где она проработала 42 года, пройдя путь от 

мастера до начальника химического цеха.  

29 октября 

В Белгородском городском центре занятости населения состоялось мероприятие  

«Ярмарка вакансий и рабочих мест». 

30 октября 

В октябре в издательстве «Крестьянское дело» вышла в свет поэма святителя Иосафа 

Белгородского «Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными». В книгу 

включён церковнославянский текст поэмы, написанный в 1737 году, и современный 

поэтический перевод, сделанный священником И.Кобелевым в 2001 году. Издание 

снабжено вводной статьёй кандидата исторических наук А.И.Папкова 

Ноябрь 

3 ноября 

В Белгороде  прошёл первый Международный экономический форум славянских народов. 

В нём приняло участие около 750 человек, 180 предприятий, фирм и организаций из 

Белоруссии, России, Украины, Германии, Македонии, Румынии и Югославии. Решение о 

проведении форума принято по предложению белгородского губернатора Е.С.Савченко 

Советом Собора славянских  народов Белоруссии, России и Украины. 

4 ноября 

Белгород посетил спикер Государственной Думы Г.Н.Селезнёв. Он вручил педагогу- 

новатору М.П.Щетинину премию и знак «Человек года» - награду, которая присуждается 

Российским биографическим институтом. 

9 ноября 

 

В ДК «Железнодорожник» состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню милиции. 

15 ноября 



Белгородский фотограф В.Савченко стал победителем Всероссийского конкурса 

«Молодые фотографы России». 

18 ноября 

В галерее «Жар птица» работает выставка члена Союза художников РФ Петра Лесового. 

20 ноября 

Редакция газеты «Белгородские известия» переехала по адресу: ул. Железнякова, 20. 

25 ноября 

В Молодёжном культурном центре БелГУ состоялась презентация нового молодёжного 

журнала «Ковчег» (в дальнейшем будет выходить под названием «Новый ковчег»). Его 

учредители – Белгородская и Старооскольская епархия и управление по делам молодёжи 

администрации Белгородской области. Издаётся в Белгороде. 

28 ноября 

Гематологическое отделение детской областной больницы посетили начальник 

социального отдела мэрии города Херне (Германия) господин Клефман и доктор Шенк. 

Этот визит состоялся в рамках партнёрских отношений между городами-побратимами 

Белгородом и Херне. Во время трёхдневного пребывания в Белгороде гости из Германии 

встретились с главой местного самоуправления Белгорода В.Н.Потрясаевым.  

В ноябре в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме 

«Курская битва. Белгородское направление» проведен вечер-портрет Героя Советского 

Союза Н.Г.Шеломцева, посвящённый 80-летию со дня его рождения. 

29 ноября 

Со студентами города встретился приглашённый из столицы выдающийся учёный, 

академик, член Мирового института науки, Всемирной академии наук и искусств, 

Международной федерации астронавтики, лауреат Государственной премии, академик 

Российского телевидения и Российской академии Интернета Сергей Петрович Капица. В 

БГТАСТ состоялась презентация ежемесячного журнала «В мире науки», 

возобновлённого по инициативе учёного. С.П.Капица побывал также в БелГУ, совершил 

экскурсию по городу, возложил цветы к памятнику инженеру и учёному В.Г.Шухову. 

 Декабрь 



3-4 декабря 

В Белгороде прошёл международный семинар по вопросам взаимодействий 

избирательных комиссий с органами государственной власти. На семинар приехало более 

150 гостей: представители Центральной избирательной комиссии во главе с 

А.Вешняковым, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном 

округе Г.Полтавченко, главы исполнительных органов власти Центрального федерального 

округа, руководители областных дум, председатели избирательных комиссий, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

территориальных федеральных органов Белгородской области.   

5 декабря 

В город прибыла официальная делегация Чешской Республики во главе с чрезвычайным и 

полномочным послом Чешской Республики в России Ярославом Баштой. На встрече в 

администрации области обсуждён ряд важных для Белогорья экономических вопросов.   

8 декабря 

Новое учебное пособие авторского коллектива белгородских учёных «Экология 

Белгородской области» вышло в издательстве Московского университета им. 

М.В.Ломоносова. 

9 декабря 

В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка «Евгений Онегин в иллюстрациях» 

(из собраний Всероссийского музея А.С.Пушкина, С.-Петербург). 

16 декабря 

В год 100-летия со дня рождения генерала армии Н.Ф.Ватутина глава администрации 

области Е.С.Савченко учредил премию выдающегося военачальника для поощрения 

работников образования, творческой интеллигенции и молодёжных организаций за 

достижения в военно-патриотическом воспитании. Первыми лауреатами Ватутинской 

премии стали коллективы областного Дворца детского творчества, Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея, Краснояружского районного 

краеведческого музея, Уразовской средней школы, учителя и музейные работники. 

18 декабря 



На кафедре педагогики БелГУ прошли историко-педагогические чтения «Два века 

образования России». 

20 декабря 

В преддверии школьных каникул в Белгороде залиты 20 катков. 

21 декабря  

Открыт ежедневный авиарейс в г.Москву (аэропорт Внуково) самолётом ЯК – 40. 

24 декабря 

На территории ОАО «Белэнергомаш» заложены первые кубометры бетона в фундамент 

будущего цеха сильфонных компенсаторов для авиастроения, металлургии, судостроения, 

ракетостроения. 

29 декабря 

В декабре на гастролях у белгородцев побывал популярный рокер отечественной эстрады 

Владимир Кузьмин. 

 30 декабря 

Состоялся торжественный вечер, посвящённый 10-летию Белгородского телевидения.  

30 декабря 

 На площади Революции состоялось открытие новогодней ёлки и парад Дедов Морозов и 

Снегурочек. 

Итоги социально-экономического развития г.Белгорода в 2002 году. 

 По результатам всероссийской переписи 2002 года в Белгороде проживает 337, 6 

тысячи человек, в том числе,  в Восточном округе – 141,8 тысячи, в Западном – 195, 8 

тысячи человек. 

В Белгородском Дворце бракосочетания за год зарегистрировано 1258 семейных пар.  

 В течение года в городе открылось 156 магазинов, новый рынок «Славянский 

привоз», 26 предприятий общественного питания. Произведена реконструкция рынка 

«Спутник» с организацией стоянки автомобилей. Сеть бытового обслуживания 

пополнилась 24 предприятиями. 



 В Белгороде зарегистрировано 4 тысячи малых предприятий и 21 тысяча 

предпринимателей без образования юридического лица.  

Проведена реконструкция и благоустройство улиц Щорса, Танкиста Попова, Литвинова, 

проспекта Ватутина и ряда других. Начаты работы по монтажу освещения улицы 

Коммунистической. 

 Активное участие в благоустройстве города приняли акционерные общества 

«Белгородский абразивный завод», «ЖБК - 1», «Белмясо», «Белэнергомаш», 

«Белгородстройдеталь», «Белгормаш-Сервис», «Стройматериалы», «Гормаш», 

«Хладокомбинат», «Втормет», «Белцемент» и другие. 

 Белгородский завод металлоконструкций обеспечил основными конструкциями 

новый «Гостинный двор» в Москве. 

 Мэр Белгорода В.Н.Потрясаев заключил договор о продлении деловых отношений 

с немецким городом-побратимом Херне. 

 В Москве, в Академии поэзии, издана новая книга поэта В.Е.Молчанова 

«Стихотворения и поэмы». В белгородских издательствах вышли книги писателей из 

Белгорода: Е.Ф.Дубравного «Чтоб тебе верили» и «Алёнкины удивлёнки» (рассказы), 

А.И.Заикиной «Странное постоянство» (стихи), В.Е.Молчанова «Приятного аппетита» 

(литературные байки), Б.И.Осыкова «Трава солнца» (рассказы), В.Н.Черкесова «Если и 

значит…» (стихи).             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

  

 

 


