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Хроника 2005 года города Белгорода 

Январь 

1 января             Новый год и Рождество христово 

В новогоднюю ночь (с 01-00 час.) на Соборной площади, у кинотеатра «Русич», МБУК 

«Дом офицеров», в микрорайоне  Крейда состоялись  Новогодние ночные представления: 

выступление артистов белгородской эстрады, игры, конкурсы, новогодняя дискотека. 

Новогодние   утренники   с участием Деда Мороза и Снегурочки, ростовых кукол, игры, 

конкурсы, призы, аттракционы начались на Соборной площади в 11-00 часов и 

проводились для детей ежедневно (на протяжении школьных каникул).  

2 января 

В Белгородской государственной филармонии состоялось новогоднее представление  

«Карнавал у ёлки».  

В ДК «Энергомаш» прошёл новогодний спектакль для детей. 

7 января 

На Соборной площади состоялся городской праздник Рождества Христова.  

В кинотеатре «Радуга» прошёл праздничный концерт для ветеранов  и пенсионеров, 

состоялась демонстрация художественного фильма из Золотого фонда Роскино. 

7 января 

В Музее народного творчества открылась выставка военно-исторического клуба 

«Дружина», на которой было представлено около 100 экспонатов – оружие. Защитное 

снаряжение, одежда, предметы быта и культа, украшения X – XV веков.  

8 января 

Белгородские предприятия МУП «Горводоканал» и ОАО «Белгородэнерго» занесены в 

реестр победителей Всероссийского конкурса «Золотой запас Отечества XXI века». 

9 января 

По мнению белгородцев самое оригинальное праздничное новогоднее оформление фасада 

в виде огромной звезды из еловых веток оказалась звезда на здании Дома правосудия 

(Гражданский проспект, 49). 

12 января 
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В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялась 

презентация книги «50 лет Белгородской области. Путь созидания». 

13 января 

В выставочном зале БГТУ открылась выставка работ фотохудожника Павла Кривцова, 

посвящённая 300-летию со дня рождения Святителя Иосафа и 10-летию возрождения 

Белгородской и Старооскольской епархии. 

14 января 

В Белгородском государственном художественном музее открылась персональная 

выставка работ Владимира Нестеркова, приуроченная к 45-летию художника. 

15 января 

Состоялся традиционный областной бал прессы, посвящённый Дню Российской печати. 

18 января 

В Центральной городской библиотеке им.Н.Островского состоялось очередное заседание 

клуба партнёрской дружбы «Мы в наших городах Белгород - Херне». 

21 января 

93тыс.519 белгородцев, фронтовиков и тружеников тыла в преддверии главного 

национального праздника – Дня Победы – получат юбилейную медаль «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

23 января 

В спорткомплексе БГТУ прошёл традиционный детский турнир «Гандбольная карусель – 

2005». 

 26 января 

В целях усиления социальной защищённости участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны главой местного самоуправления г.Белгорода В.Потрясаевым 

подписано постановление «Об оказании адресной помощи на приобретение 

продовольственных товаров участникам и инвалидам ВОВ. 

28 января 
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В Белгороде состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 

актуальным проблемам хирургии. 

30 января 

В Белгородском государственном центре музыкального искусства прошёл IV областной 

фестиваль духовной музыки. 

Февраль 

2 февраля 

В администрации г.Белгорода состоялось заседание оргкомитета по подготовке и 

празднованию 60-летия Победы в ВОВ. 

3 февраля 

По данным Белгородского филиала «Центр Телеком» почти 1300 телефонов установлено 

белгородским ветеранам ВОВ в 2004 году.  

4 февраля 

В Музее управления внутренних дел прошёл брифинг по вопросам подростковой 

преступности. 

9 февраля 

Всемирный День стоматологов отметили более тысячи белгородских медиков, 

работающих в 246 частных и государственных поликлиниках и кабинетах.  

10 февраля 

В канун Дня журналиста в стрелково-спортивном центре Белгородского регионального 

совета РОСТО (ДОСААФ) прошло первенство по пулевой стрельбе среди коллективов 

средств массовой информации.  

11 февраля 

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялся 

литературный вечер, посвящённый 75- летию поэта, члена Союза писателей СССР Игоря 

Андреевича Чернухина.  

13 февраля 
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Театрализованным парадом моржей и русалок открылся на городском пляже Белгорода 

праздник любителей зимнего плавания. 

14 февраля 

В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка 

фотохудожника,  почётного гражданина г.Белгорода, заслуженного работника культуры 

РФ В.А.Собровина, приуроченная к 70-летию мастера. 

17 февраля 

В школе № 49 стартовала городская спартакиада среди кадетских классов. Она была 

приурочена к 60-летию Победы в ВОВ и Дню защитника Отечества.  

18 февраля 

В областном центре создан кредитный потребительский кооператив граждан «Свой дом». 

Эта некоммерческая организация на добровольных началах объединила физических лиц, 

которым необходима финансовая поддержка при строительстве индивидуального жилого 

дома.  

19 февраля 

Соглашению о партнёрстве между городами побратимами Белгород и Херне (Германия) 

исполнилось 15 лет. Дружба между городами продолжается и в настоящее время. 

20 февраля 

Состоялся очередной этап городского фестиваля военно-патриотической песни «Салют 

Победы», посвящённый 60-летию Победы в ВОВ. 

26 февраля 

Около 600 одарённых детей приняли участие в VIII областном смотре-конкурсе 

«Звёздочки Белогорья». 

Март 

2 марта 

В БГУНБ прошёл «круглый стол», посвящённый выходу очередного номера 

Белгородского общественно-политического и литературно-художественного журнала 

«Звонница». 
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5 марта 

В Белгороде прошёл зональный тур областного конкурса скрипачей «Поющие смычки». 

6 марта 

В Центре молодёжных инициатив состоялся финал областного конкурса «Студентка года 

– 2005». 

10 марта 

В целях подготовки к празднованию 60-летия Победы в ВОВ управление культуры 

совместно с представителями управления архитектуры и градостроительства 

администрации г.Белгорода провело комиссионное обследование памятников воинской 

славы и монументов города, составило план мероприятий по их ремонту в 2005 году. 

11 марта 

В БГТУ им. В.Г.Шухова стартовал отборочный тур молодёжного фестиваля 

«Студенческая весна – 2005». 

16 марта 

В Деловой библиотеке ЦБС г.Белгорода состоялась встреча начальника отдела защиты 

прав потребителей администрации Белгорода Т.Седых с учащимися Белгородского 

строительного колледжа, посвящённая Всемирному дню защиты прав потребителей. 

18 марта 

В рамках проекта «Белгород – Херне. Мы в наших городах» в детской музыкальной школе 

№4 и общеобразовательной школе №28 г.Белгорода прошла Неделя немецкой музыки. 

21 марта                    Всемирный День поэзии. 

В БГУНБ открылась книжно-иллюстративная выставка «Муза, рождённая в огне», 

посвящённая 60-летию Великой Победы. 

22 марта 

В Белгороде стартовал IV Федеральный окружной этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии. 56 победителей областных олимпиад из 16 регионов ЦФО 

примут участие в интеллектуальных состязаниях. 
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25 марта 

Актёру Белгородского государственного академического драматического театра им. 

М.С.Щепкина Виталию Бгавину присвоено звание заслуженного артиста России. 

26 марта 

В Белгороде прошло заседание областного организационного комитета по подготовке и 

празднованию 300-летия со дня рождения Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. 

Апрель 

1 апреля  

Общеобразовательный лицей № 38 г.Белгорода принял участие в государственном 

конкурсе «Лучшие школы России», который проводится во второй раз. Лицей попал в 

тридцатку финалистов этого престижного конкурса.   

3 апреля 

В Белгородском художественном музее открылась персональная выставка члена Союза 

художников России И.Ф.Чернышёва, приуроченная к 65-летию со дня рождения 

художника. 

7 апреля 

55 работ юных фотохудожников предоставлено на конкурс фотографий «Не стареют 

душой ветераны», организованного в рамках городского фестиваля «Этих дней не 

смолкнет слава».  

8 апреля 

Состоялось открытие и освящение скульптурной композиции Святого Архангела 

Гавриила на площади БелГУ. Автор композиции  скульптор, член Союза художников 

России А.А.Шишков (г.Белгород).   

10 апреля 

Белгород встречал участников международного легкоатлетического сверхмарафона мира 

«Победа».  

10 апреля 
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В БГТУ им. В.Г.Шухова прошёл День открытых дверей.  

12 апреля 

В выставочном комплексе БГТУ им. В.Г.Шухова состоялось открытие второго областного 

конкурса мастеров ДПТ «Белгородский сувенир». В живописных произведениях 

самодеятельные авторы оригинально и художественно отразили тему ВОВ в канун 60-

летия Победы. 

15 апреля 

Исполнилось четыре года детскому литературному клубу «Зёрнышки» при Пушкинской 

библиотеке – музее. 

19 апреля 

В Харькове состоялась встреча белгородских журналистов с назначенным на должность 

председателя Харьковской администрации Арсеном Аваковым. 

22 апреля 

В БГТУ им. В.Г.Шухова завершилась Международная научная конференция 

«Диагностика и прогнозирование социальных процессов». В числе участников были 

представители вузов 15 российских и 5 украинских городов.  

24 апреля 

24-26 апреля в Белгороде в рамках IV межрегиональной выставки «Реклама. Безопасность. 

Связь» прошёл фестиваль рекламы и дизайна. 

26 апреля 

В Белгородском отделении Российского Фонда культуры открылась фотовыставка «Свет 

Великой Победы» члена Союза писателей, члена Союза журналистов России, 

заслуженного работника РФ Е.Ф.Дубравного. 

28 апреля 

В ЦГБ им.Н.Островского в рамках недели юношеской книги состоялся День молодёжной 

прессы «Библиотека. Молодёжь. Информация». 

29 апреля 
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В Белгороде побывала делегация Российской академии архитектуры и строительных наук, 

которая подписала соглашение о научно-техническом сотрудничестве академии с 

правительством области и БГТУ им. В.Г.Шухова. 

30 апреля 

В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка, посвящённая 300-летию со дня 

рождения Святителя Иоасафа Белгородского.  

Май 

3 мая 

На бульваре Юности состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию 

мемориальной доски Герою России полковнику В.В.Бурцеву, который погиб при 

выполнении служебного задания на северном Кавказе 13 сентября 2000 года. 

4 мая 

С визитом на Белгородчине побывал Председатель Совета Федерального собрания РФ 

С.М.Миронов. 

6 мая 

Свыше 150 тысяч граждан области приняли участие в благотворительном марафоне 

«Белгородчина – творцам Великой Победы». За два с половиной месяца со дня старта 

марафона в области собрано более 60 млн рублей. 

6 мая 

В канун Дня Победы в Белгороде состоялось открытие городского Центра реабилитации 

для престарелых и инвалидов. 

7 мая 

По инициативе областной организации Союза журналистов России и местной 

общественной организации журналистов «Наш Белгород» в редакции газеты состоялась 

встреча с журналистами – ветеранами войны и труда. 

7 мая 

В ДК «Энергомаш» состоялся театрализованный гала-концерт Международного марафона 

Победы. 
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8 мая 

В торжественной обстановке установлена мемориальная доска Герою Советского Союза, 

ветерану ВОВ Никите Никифоровичу Кононенко на доме, в котором он проживал 

(ул.Гостёнская, дом №1). 

9 мая                                                              День Победы   

Состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 60-летию Победы в ВОВ, в их 

числе: театрализованный праздник «Мы молодость мира» и военный парад на Соборной 

площади,  выставки «Белгородский Арбат» (фотоработы, картины, цветы) на 

Гражданском проспекте, массовые гулянья, солдатская каша в Парке Победы и 

праздничный фейерверк. 

В праздничном  военном параде в Москве, посвящённом 60-летию Великой Победы 

участвовали трое ветеранов ВОВ Белгородчины: Владимир Игнатьевич Путивцев, 

Георгий Андреевич Давыдкин, Иван Егорович Лупша. 

11 мая  

В Белгороде с однодневным визитом побывал Министр образования и науки РФ 

А.Фурсенко. Главная цель визита – ознакомление с известной своими наработками и 

новациями региональной системы образования. В БелГУ Фурсенко принял участие в 

заседании совета российского Союза ректоров под председательством ректора  МГУ 

В.Садовничего. 

18 мая 

Лауреатами премии «Прохоровское поле» за 2005 год стали два поэта: Виктор Белов 

(г.Белгород) и Вадим Корнеев (г.Курск). 

20 мая 

На канале ТВЦ состоялся выпуск первой передачи областной телерадиокомпании «Мир 

Белогорья». 

 28 мая                                              День пограничника 

Приказом директора Федеральной службы безопасности РФ медалями «За отличие в 

воинской службе» награждены 12 пограничников, в их числе и белгородка Елена Мухина. 

Июнь 
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3 июня  

Сдан новый корпус БелГУ. На строительство нового корпуса было потрачено около 20 

млн рублей. Губернатор области, мэр города, гости из Москвы, Петербурга и Украины 

поздравили студентов. Преподавателей и ректора БелГУ Л.Я.Дятченко. Строители 

вручили студентам ключ-символ открытия нового корпуса. 

6 июня 

В день рождения А.С.Пушкина в Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка из 

фондов Всероссийского музея А.С.Пушкина (г.Санкт – Петербург), которая рассказывает 

об истории создания первого памятника А.С.Пушкину в Москве скульптора 

А.И.Опекушина. 

8 июня 

На Всероссийском этапе международного фестиваля – конкурса детского и юношеского 

творчества «Юность», организаторами которого являются журнал «Юность» и посольство 

Испании в РФ, честь Белгорода защищали учащиеся хореографического и вокального 

отделений Детской школы искусств№1 Белгорода. Все ребята стали лауреатами, получив 

награды высоких достоинств: 4 гран-при, 4 диплома I степени, 8 именных дипломов. 

10 июня 

Отметила юбилей станция «Скорая помощь» г.Белгорода – 50 лет. В её штате 620 человек. 

Постоянно на дежурстве 22 – 24 бригады, которые обслуживают за сутки 270 – 400 

вызовов. В 2004 году к помощи городской «неотложки» белгородцы обращались 120 

тысяч раз.   

12 июня               День России 

В Белгороде в районе парка Победы на реке Везёлке состоялись городские соревнования 

по водному туризму, посвящённые Дню России, по инициативе управления по 

физической культуре, спорту и туризму администрации Белгорода. 

 16 июня 

Журнал «Человек и закон» - одно из популярных отечественных изданий – открыл в 

Белгороде региональное отделение своей общественной приёмной. В основе её работы 

лежит задача формирования правовой культуры и массового юридического просвещения. 
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18 июня 

Две премии получила газета «Смена» по итогам областного творческого конкурса, 

посвящённого 60-летию Победы в ВОВ. 

22 июня 

В 4 часа утра на ступеньках музея-диорамы «курская битва. Белгородское направление» 

белгородцы зажгли 1418 свечей в память о первом дне ВОВ. 

23 июня 

В большом зале правительства области состоялась церемония награждения лауреатов 

премии «Молодость Белгородчины» в области литературы, искусства, журналистики, 

профессионального и самодеятельного художественного творчества молодёжи 

Белгородской области за 2004 год. 

24 июня 

Накануне празднования Дня молодёжи во многих городских и районных администрациях 

состоялись встречи глав местного самоуправления с молодёжными активами. В Белгороде 

с приветственным словом к молодёжи обратился мэр города В.Н.Потрясаев. Много 

добрых слов, в адрес собравшихся высказали заместитель главы по социальной политике 

В.И.Скурятин и лидер молодых белгородцев Олег Шаталов.  

25 июня           День молодёжи 

Пять выпускников Белгородчины приняли участие в бале для лучших учащихся России, 

который состоялся в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце: Диана Агеева – 

неоднократный победитель региональных и Всероссийских конкурсов и смотров в 

номинации «Сольное пение» (СОШ №45 г.Белгорода), Ольга Ченцова (лицей №38 

г.Белгорода), Виктор Горетый (СОШ №2 п.Красная Яруга), Елена Жбура (Прохоровский 

детский дом с эстетическим развитием), Татьяна Пигалева (Борисовская СОШ№1). 

Июль 

2 июля 

Фольклорный ансамбль «Раздолье» Белгородского государственного музыкального 

училища отмечен медалью «За сохранение традиционного культурного наследия» на VII 

международном фольклорном фестивале.  
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5 июля 

Стартовала благотворительная акция «Доброе дело». Она проводится под эгидой 

благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным детям» торгово-промышленной 

палаты России и Белгородской ТПП. 

8 июля 

15 лет газете «Наш Белгород». 

На проспекте Ватутина областного центра открыт торговый центр «М – 31». Здесь 

впервые среди компьютерных магазинов города организовано самообслуживание. 

9 июля 

Студентка БГТУ им. В.Г.Шухова Япрынцева Елена стала дипломантом Международной 

научной выставки «Экспо-наука ESI – 2005», проходившей с 3 по 9 июля в столице Чили 

Сантьяго». 

12 июля 

В соответствии с решением Президента РФ, председателя Российского организационного 

комитета «Победа» В.В.Путина, за существенный вклад в подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, и активное участие в патриотическом воспитании населения 

губернатору Белгородской области Е.С.Савченко вручена медаль в честь 60-летия Победы 

в ВОВ 1941-1945 годов. 

20 июля 

Состоялась сессия Белгородского городского Совета депутатов. Тайным голосованием 

звание «Почётный гражданин Белгорода» присвоено заслуженному тренеру волейбольной 

команды «Локомотив – Белогорье» Г.Я.Шипулину. 

24 июля 

На базе БГУНБ создан региональный центр информации по качеству. Соответствующее 

распоряжение подписал губернатор области на основании областного закона «Об 

утверждении Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области». 

25 июля 
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За значительный вклад в развитие отрасли ОАО «Белгородская швейная фабрика 

«Россиянка» награждено специальным юбилейным призом Учредительного совета 

международного альянса «АДМ Бизнес – Консалтинг» - Золотой версальской медалью  

регистрационным Золотым сертификатом. 

28 июля 

Губернатор Е.С.Савченко вручил награды группе белгородцев. Медали – ордена «За 

заслуги перед отечеством» II степени удостоен главный врач областного центра 

госсанэпиднадзора В.И.Евдокимов, почётного звания «Заслуженный работник культуры 

РФ» - преподаватель ДМШ №1 г.Белгорода Г.П.Бекетова, медали «За заслуги перед 

Землёй Белгородской I степени – заместитель редактора Белгородской правды 

Ю.Г.Анциферов. 

30 июля 

55 лет со дня рождения Геннадия Владимировича островского, писателя, члена Союза 

писателей России. 

31 июня 

50 лет со дня рождения Виктора Яковлевича Череватенко, писателя, члена Союза 

писателей России. 

Август 

1 августа 

Состоялась рабочая встреча главы местного самоуправления В.Н.Потрясаева с военным 

комиссаром области В.С.Волковым. На встрече обсуждался вопрос о  подготовке к 

осеннему призыву. Особое внимание было уделено  совершенствованию военно-

патриотической работы с молодёжью.   

4 августа 

На площадке перед кинотеатром «Русич» состоялась презентация 10 современных 

автобусов, которые будут работать на самых загруженных маршрутах Белгорода. 

4 августа 

50 лет со дня открытия Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. 
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50 лет со дня открытия Белгородского государственного центра народного творчества. 

5 августа                День города 

Памятный камень в честь Белгородского Рождество - Богородицкого женского монастыря 

и бронзовой медальон, запечатлевший старые названия Соборной площади города, были 

заложены в сквере перед Белгородским государственным академическим драматическим 

театром им. М.С.Щепкина. Камень весом в 4 тонны расположен по левую сторону от 

входа в театр на месте бывшего монастыря. Бронзовый медальон весом 150 кг размещён 

посередине центральной клумбы. Выполнил памятные знаки белгородский скульптор, 

член Союза художников России Б.Пупынин. 

8 августа 

Приказом Генерального прокурора РФ от 08.08.2005 года №683 на должность прокурора 

г.Белгорода назначен старший советник юстиции Сергеев Александр Викторович. 

12 августа 

Завершено строительство новых корпусов детской поликлиники №4. 

16 августа 

В Белгород прибыл Кубок мира, завоёванный 14-летней теннисисткой Леной Куликовой. 

20 августа 

Белгородский альпинист Сергей Шевченко покорил вторую вершину Памира – пик 

Ленина (7134 м). На вершине Сергей установил флаг Белгородской области 

23 августа 

Вышел в свет иллюстрированный справочник-путеводитель «По Иоасафским местам 

святого Белогорья». 

24 августа 

В молодёжном культурном центре БелГУ состоялся образовательный  форум 

педагогической общественности области «Духовно-нравственные основы образования: 

прошлое, настоящее и будущее». 

24 августа 
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В рамках выставки «Мир детства. Школа» в  «Белэкспоцентре» состоялось подведение 

итогов благотворительной акции «Доброе дело». 

26 августа 

25 лет общеобразовательному лицею №38 г.Белгорода. 

Воинская часть г.Белгорода взяла на попечение четырёх воспитанников детских домов. 

27 августа 

45 лет кинотеатру «Победа». 

50 лет со дня рождения Виктора Павловича Легезы (1955 – 1997), художника, члена 

Союза художников России. Творческое наследие  художника – это интересные 

графические работы в фондах белгородских музеев, росписи храмов, в их числе, росписи в 

Преображенском кафедральном соборе г.Белгорода.     

Управлением образования и науки области объявлен конкурс на лучшую постановку 

оборонно-спортивной работы в образовательных учреждениях Белгородчины. 

28 августа 

100 лет со дня рождения М.Н.Раздобаркина (1905 – 1995),  почётного гражданина 

г.Белгорода. В 1953 – 1963г.г. – директор Белгородского котлостроительного завода (ныне 

– «Энергомаш»). 

29 августа 

В рамках международного договора о дружбе между Белгородом и немецким городом – 

побратимом Херне группа студентов кафедры иностранных языков БелГУ  отправилась в 

гости к студентам Германии. 

31 августа 

В Белгороде в издательском доме «Шаповалов» при финансовой поддержке Российского 

государственного научного фонда и правительства области вышел первый том собрания 

сочинений писателя Ю.Н.Говорухо – Отрока. 

31 августа 

Белгородскую область посетил лидер партии ЛДПР В.В.Жириновский. 
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Сентябрь 

5 сентября 

Воспитанники волейбольного клуба «Локомотив – Белогорье» в составе сборной России 

завоевали золотые медали чемпионата мира среди юниоров, завершившегося в Алжире. 

7 сентября 

Впервые в Белгороде подростки получили возможность подготовиться к службе в рядах 

Российской армии в специальных условиях. На базе клуба «Крылья Белгородчины» 

создан военно-патриотический лагерь. 

8 сентября 

300 лет со дня рождения святителя Иоасафа (Иоасаф Горленко) (1705 – 1754), епископа 

Белгородского и Обоянского. 

В «Белэкспоцентре» состоялась 10-я международная выставка-ярмарка «БелАгроТехМаш 

Продовольствие Напитки Тара Этикетки». На выставке был представлен не только 

широкий спектр продукции ведущих отечественных предприятий, но и дана 

производителям возможность для обмена опытом, обсуждения проблем отрасли в ходе 

«круглых столов», брифингов, презентаций и семинаров. 

9 сентября 

Ушла из жизни Евгения Александровна Ярцева, артистка БГАДТ им. М.С.Щепкина, 

заслуженная артистка РФ, почётный гражданин г.Белгорода.  

9 сентября  

Известный французский славист, профессор университета Ниццы, преподаватель 

Института восточных языков и Академии финансов, советник мэра Ниццы по культуре 

Ренэ Герра побывал в гостях у студентов – журналистов БелГУ.  На встрече со студентами 

гость отметил, что ему особенно приятно побывать на Белгородчине. В детстве его 

обучали русскому языку К.И.Старов, помещик из Старого Оскола, и его жена, поэтесса 

Е.Л.Фауберг. 

10 сентября 

Белгородский академический драматический театр им. М.С.Щепкина открывает свой 
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юбилейный 70 сезон. Впервые белгородский зритель увидит на щепкинской сцене 

бессмертную комедию А.С.Грибоедова «Горе от ума».  

14 сентября 

В БелГУ открыт Центр семейной медицины, пока единственный в России. В Центре 

трудится 33 сотрудника, среди них 5 кандидатов наук – медицинских, психологических. 

Возглавляет центр А.В.Костин. 

14 сентября 

В Белгороде начала работу Международная научная конференция «Творчество 

И.А.Бунина и русская литература XIX- XX веков», посвящённая 135-летию со дня 

рождения писателя. На форум съехались исследователи бунинского творчества, учёные из 

разных уголков России, а также Франции, Польши, Украины. 

16 сентября 

Торжества по случаю 300-летия Святителя Иоасафа и 10-летия образования Белгородско-

Старооскольской епархии в Белгороде начались в полдень по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

16 сентября 

Сдан в эксплуатацию первый жилой дом жилищного кооператива «Наше поколение». Сто 

десять молодых семей справили своё первое новоселье. В торжественном мероприятии 

сдачи дома на ул. Машковцева принял  участие мэр города В.Н.Потрясаев.  

17 сентября 

С визитом в Белгород прибыла делегация города-побратима Ополе. Возглавил делегацию 

вице-президент города Ополе Януш Квитковски. В составе польской делегации 

фольклорный ансамбль «Силезия». Он впервые представит Польшу на традиционном 

Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень». 

 17 сентября 

С 17 по 19 сентября на Белгородчине прошёл Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень». 

20 сентября 
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Мэр Белгорода В.Н.Потрясаев посетил мировых судей города, с целью ознакомления  

условий  работы служителей правосудия. 

23 сентября 

 В молодёжном культурном центре БелГУ состоялось торжество, посвящённое Дню 

машиностроителя. Отметить свой профессиональный праздник собрались рабочие 

четырёх ведущих предприятий машиностроения г.Белгорода – ЗАО «Котельный завод 

«Энергомаш-сервис», ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш»,  ООО «Завод Новатор», ООО «СО 

«Белэнергомашпроект». 

24 сентября 

Состоялось торжественное открытие торгового центра «Славянский» с участием мэра 

Белгорода В.Н.Потрясаева. Новый торговый центр обеспечил белгородцев 200 рабочими 

местами. 

27 сентября 

Управление ГИБДД совместно с управлениями образования и науки, физкультуры, спорта 

и туризма проводят акцию «В страну знаний по безопасным дорогам!», посвящённую 

проблемам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма». 

30 сентября 

Состоялось открытие V Международного фестиваля театра кукол. Флаг фестиваля с 

изображением птицы-забавы был торжественно поднят на площадке перед Белгородским 

государственным театром кукол. 

Октябрь 

1 октября 

Белгородский государственный центр музыкального искусства открыл сезон концертом, 

посвящённым 15-летию оркестра народных инструментов – главный дирижер 

заслуженный работник культуры РФ Борис Белогуров. 

4 октября 

В БелГУ состоялась международная научная конференция «Этнокультурные константы в 

русской языковой картине мира: генезис и функционирование» с широкой географией 
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участников – Китай, Иран, Казахстан, Латвия и т.д. Россию представляли учёные из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Липецка. 

5 октября        День учителя 

В канун Дня учителя заслуги 31 преподавателя области были отмечены губернаторскими 

наградами; 300 учителей получили награды областного управления образования и науки. 

10 октября 

В БГАДТ им. М.С.Щепкина прошёл юбилейный вечер художественного руководителя 

Белгородского государственного театра песни, заслуженного артиста Украины и России 

В.А.Ермолова.   

11 октября 

В БГТУ им. В.Г.Шухова прошла актуальная для Белгородчины международная научно-

практическая конференция «Современные технологии в промышленности строительных 

материалов и стройиндустрии». 

12 октября 

Губернатор города и мэр города приняли участие в церемонии открытия бюста 

заслуженного художника России, художника-графика Станислава Косенкова. 

Установленный бюст стал первым памятником художнику в нашем городе. 

13 октября  

В областном центре открылся новый теннисный корт, на базе которого начнёт работу 

школа спортивного мастерства. 

14 октября 

В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка конкурсных 

работ четырёх белгородских скульпторов, представивших своё видение памятников 

нашим выдающимся землякам: писателю-пушкинисту, журналисту, А.И.Гессену, 

литератору – просветителю, первому председателю белгородского регионального 

отделения Союза писателей СССР В.С.Жуковскому и трёхкратной олимпийской 

чемпионке С.Хоркиной. 

Скульпторы А.Пшеничный, Д.Горин, О.Трофименко и А.Смелый предложили эскизы 

своих работ компетентному жюри. 
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16 октября 

Состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы четвёртого созыва. 

17 октября 

На 74 году жизни скончался Александр Иванович Ильин -  заслуженный деятель науки 

РФ, доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии СССР, 

академик Международной академии минеральных ресурсов, с 1971 по 1992 годы – 

заместитель директора по научной работе института ВИОГЕМ. 

19 октября 

В России отмечается День Лицея. Во многих учебных заведениях, библиотеках прошли 

мероприятия, приуроченные к этому празднику. В Пушкинской библиотеке-музее 

состоялась выставка компьютерных репродукций известного художника Энгеля 

Насибулина, творчество которого связано с именем А.С.Пушкина. 

19 октября 

Завершился областной конкурс «Библиотекарь года 2005». Финал состоялся на базе 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Мастерство 22 

лучших специалистов муниципальных библиотек оценивалось в нескольких номинациях. 

В номинации «Творчество и инициатива» победила Н.В.Мелетина, библиотекарь ЦГБ 

им.Н.Островского г.Белгорода. «Библиотекарем года» стала Е.А.Буняева, библиотекарь 

Центральной библиотеки Яковлевского района. 

20 октября 

В выставочном комплексе БГТУ им. В.Г.Шухова открылась выставка «Однажды увидеть 

улыбку цветенья…», посвящённая 80-летию государственного заповедника «Белогорье».  

25 октября 

По данным Центрального банка России в 2006 году будет выпущено 36 новых видов 

монет, куда вошла и памятная десятирублёвая монета «Белгород». Она будет сделана из 

латуни и медно-никелевого сплава и пополнит серию «Древние города России». 

26 октября 

В культурно-воспитательном центре БГТУ им. В.Г.Шухова прошёл шестой студенческий 

фестиваль  авторской  песни  «Аккорд».  19 бардов  из  Белгорода  и Губкина выступали в 
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двух номинациях: авторы-исполнители и вокалисты.  

26 октября 

В ЦДБ им. А.Гайдара в рамках Дня краеведения состоялась презентация мультимедийного 

компакт-диска «Огненная Дуга», на котором  представлена хронология событий одного из 

решающих сражений ВОВ.  Компакт-диск подготовлен сотрудниками трёх областных 

детских библиотек – Орла, Курска, Белгорода. 

27 октября 

Состоялось первое организационное заседание областной Думы нового, четвёртого 

созыва с вновь избранными председателями комитетов и комиссий областной Думы: 

Комитет по безопасности и правопорядку – Председатель комитета Клет Вадим 

Михайлович; 

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике - Председатель комитета 

Незнамов Николай Викторович; 

Комитет по законодательной деятельности и вопросам местного самоуправления - 

Председатель комитета Селивёрстов Юрий Иванович; 

Комитет по развитию хозяйственного комплекса области и малому 

предпринимательству - Председатель комитета Новиков Леонид Иванович; 

Комитет по социальной политике - Председатель комитета Скляров Александр 

Иванович; 

Постоянная мандатная комиссия -  Председатель комиссии Рухленко Николай 

Михайлович. 

31 октября 

Кондрашов Павел Петрович отработал последний день в должности прокурора 

Белгородской области, принял отставку,  фактически отказавшись от нового назначения 

на должность прокурора Тверской области. Генеральный прокурор России подписал 

приказ о его увольнении.  

Ноябрь 

1 ноября 

Состоялось расширенное заседание Белгородской региональной коллегии федеральных 

органов исполнительной власти под председательством помощника полномочного 

представителя Президента РФ В.Ф.Хижнякова. Рассматривался вопрос о ходе реализации 
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в Белгородской области ФЗ от 6.10.2003г.№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

2 ноября 

В администрации области состоялась презентация учебно-справочного пособия «Атлас 

Белгородской области – природные ресурсы и экономическое состояние».  

40 лет со дня образования Белгородского государственного театра кукол. 

5 ноября 

Со 2 по 5 ноября в Белгороде проходил Всероссийский конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

8 ноября  

Стартовал конкурс «Учитель года -2006». Победителем первого этапа конкурса стал 

учитель географии лицея №38 А.Н.Кустов. 

10 ноября 

В Белгороде побывала делегация врачей из германского города Херне. Гости встретились 

с руководством областного центра, посетили медицинские учреждения, обменялись 

опытом с белгородскими коллегами. 

10 ноября 

10 – 12 ноября в Москве проходил чемпионат мира по гиревому спорту. В весовой 

категории до 60 кг золотую медаль завоевала второкурсница инженерно-экологического 

факультета БГТУ им. В.Г.Шухова, чемпионка России 2005 года Людмила Нужных. 

16 ноября 

Команда белгородских журналистов вернулась  из Воронежа с победой, где проходил  I 

международный спортивный фестиваль представителей средств массовой информации. 

16 ноября 

В БГТУ им. В.Г.Шухова прошла ярмарка вакансий рабочих мест для студентов 

выпускных курсов. 

17 ноября 
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В БелГУ состоялось открытие российско-немецкого семинара. Учёные, экологи, 

представители органов власти Белгорода, Воронежа, Берлина и Гамбурга обсуждали 

проблемы загрязнения промышленных площадей и приведения в порядок территорий, 

пострадавших от «деятельности человека». 

18 ноября 

На территории города проходит операция «Законность», цель которой – профилактика 

нарушений законности при приёме, регистрации и учёте заявлений и сообщений о 

преступлениях  и происшествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений 

от учёта.  

21 ноября 

100 лет со дня рождения Михаила Михайловича Обухова (1905-1998), писателя, 

собственного корреспондента газеты «Известия» по Курской, Орловской и Белгородской 

областям. 

24 ноября 

Отметил свой юбилей – 65 лет – ректор Белгородского университета потребительской 

кооперации Центросоюза РФ (с 1979 года) доктор экономических наук, профессор 

Виталий Иванович Теплов. 

29 ноября 

Состоялась двадцать четвёртая сессия белгородского городского Совета депутатов 

третьего созыва. Главным вопросом на сессии стало принятие Устава муниципального 

образования «Город Белгород», которым кардинально изменена схема управления 

областным центром. 

30 ноября 

80 лет со дня рождения Владислава Мефодьевича Шаповалова (1925), известного 

белгородского писателя, члена Союза писателей России, книгоиздателя.   

Декабрь 

1 декабря                          Международный День борьбы со СПИДом. 

На территории Белгородской области открылся месячник «Жизнь без СПИДа». 
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2 декабря 

В Овальном зале Дома правительства области открылся первый музыкальный фестиваль 

«Декабрьские вечера». 

5 декабря 

 65 лет со дня рождения В.Ф.Блинова, художника, члена союза художников России, 

директора Белгородского художественного музея. За плечами Виктора Филипповича 

большая общественная деятельность: был членом, председателем правления Белгородской 

организации Союза художников РФ, членом республиканского художественно-

экспертного совета по станковой живописи, депутатом городского Совета. 

6 декабря 

В Белгородском филиале Российского фонда культуры открылась персональная выставка 

«Оживший лоскуток» произведений члена Союза художников России Маргариты 

Кудрявцевой. На выставке представлено более 40 работ, выполненных в технике лоскута, 

шитья, текстильной мозаики. 

7 декабря 

На базе БелГУ состоялся российско-немецкий семинар «Проблемы загрязнённых 

площадок, опыт их санации и ревитализации». 

7 декабря 

Более 170 учащихся 9-11 классов белгородских школ стали победителями олимпиад по 

разным школьным предметам, 50 из них помимо дипломов будут удостоены стипендии 

мэра города. 

8 декабря 

Девять несовершеннолетних сирот областного центра получили ключи от новых квартир. 

10 декабря 

Финал VI Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» прошёл в Санкт – Петербурге. Лауреатом второй степени (в номинации 

«Физкультура и спорт») стал Владимир Сен – педагог Белгородского Центра 

дополнительного образования детей «Юность». 
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14 декабря 

Воспитанники детской школы искусств Белгорода вернулись из Чехии, где принимали 

участие в Международном фестивале детей и молодёжи «Осенняя сказка Чехии – 2005».   

16 декабря 

Исполнилось 104 года со дня рождения выдающегося земляка, генерала армии, Героя 

Советского Союза Н.Ф.Ватутина. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское 

направление» в пятый раз состоялось вручение премии им. Н.Ф.Ватутина, учреждённой 

губернатором области Е.С.Савченко за достижения в военно-патриотическом воспитании 

детей и молодёжи. 

20 декабря 

В культурном центре БелГУ прошли «Иосафовские чтения». Преподаватели школ, Вузов, 

журналисты, учёные, духовенство обсуждали проблемы духовно-нравственного 

воспитания и пути их решения.   

24 декабря 

В БелГУ состоялся «круглый стол», посвящённый проблемам интеграции и глобализации. 

Студенты и преподаватели экономического факультета обсудили достоинства и 

недостатки этого масштабного явления. 

24 декабря 

В Белгороде состоялось торжественное открытие цифрового фотосалона «Фуджифильм». 

Открытие салона известной японской фирмы (официальный спонсор Чемпионата мира по 

футболу в Германии в 2006 году) в областном центре – новый, прогрессивный шаг в 

индустрии фотообслуживания. 

27 декабря 

75 лет со дня рождения Евгения Александровича Баратова, актёра Белгородского 

государственного академического драматического театра им. М.С.Щепкина, заслуженного 

артиста России.   

31 декабря 
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Согласно Указу Президента РФ, за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю 

плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед  Отечеством» II степени 

награждён фотохудожник Собровин В.А. 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почётное звание 

«Заслуженный работник культуры РФ»  присвоено: 

Шарабарину М.И. – заведующему кафедрой БГИИК, Белоусовой М.Г. – преподавателю, 

главному хормейстеру детского музыкального театра ДШИ №1 г.Белгорода, 

Калашниковой А.В. – заместителю директора БГЦНТ. 

За заслуги в укреплении законности и правопорядка и многолетнюю добросовестную 

службу почётное звание «Заслуженный юрист РФ» присвоено Литвиненко В.С. – 

начальнику отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Белгородской 

области. 

 

 

  

   

 

 

   

 

  

   


