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2008. 

Январь. 

1 января. 60 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Крайнова (1948), художника, 

члена Союза художников России. 

1 января. Шесть мальчиков и три девочки родились в новогоднюю ночь в белгородском 

роддоме. 

1 января. В Белгороде проживают 836 многодетных семей. Статус многодетной 

присваивается семье, в которой воспитываются три и более ребенка. 

4 января. Премьера спектакля «Новогодние приглашения Деда Мороза», поставленного 

самодеятельным театром «Домовенок», состоялась в филиале № 19 ЦБС г. Белгорода. 

6 января. Наша область отметила 54-летие со дня образования. В 1954 году указом 

Президиума Верховного Совета СССР была образована Белгородская область. 

По традиции, Рождественские торжества в Белгороде начались с крестного хода от 

Преображенского кафедрального собора до Соборной площади, где затем состоялся 

Рождественский молебен. Сотни белгородцев собрались в этот день на площади. 

Настоятель Преображенского собора протоиерей Олег зачитал Рождественское послание 

архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна ко всем православным 

белгородцам. А сам Владыка Иоанн отслужил торжественный молебен. 

9 января. 100-летие со дня открытия (1908) Женского епархиального училища в 

Белгороде. 

9 января. На Белгородчине установлен очередной рекорд энергопотребления. В этот день 

в 18 часов 22 минуты по московскому времени мощность потребления электроэнергии 

предприятиями и населением области достигла исторического максимума – 2058 мегаватт. 

Температура наружного воздуха в этот момент составила 16,4 градуса ниже нуля. Столь 

высокого уровня потребления электроэнергии не наблюдалось за всю историю 

Белгородской энергосистемы. 

12 января. Приказом Генерального прокурора России звания «Почетный работник 

прокуратуры России» удостоен прокурор города Белгорода Николай Иванович Головин. 

14 января. На заседании президиума фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 

РФ группе депутатов вручены Благодарственные письма Президента России В. В. Путина. 

Благодарственное письмо за активное участие в законодательной деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого 

созыва вручено и депутату Госдумы от Белгородской области Георгию Георгиевичу 

Голикову. 
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15 января. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 

присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Ивану Николаевичу Карачарову – преподавателю государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Белгородское государственное 

музыкальное училище (колледж) имени С. А. Дегтярева» (Указ Президента Российской 

Федерации от 9 января 2008 г. № 16). 

За большой вклад в развитие культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю 

плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» Людмиле Александровне Логвиновой – шеф-редактору 

службы радиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Белгород» (Указ Президента Российской Федерации от 9 января 2008 г. № 20). 

15 января. В Белгородском государственном музыкальном училище 

имени С. А. Дегтярева проходит фестиваль, посвященный Рождеству Христову. Около 

700 мальчиков и девочек пели рождественские песнопения во славу родившегося Сына 

Божьего. 

15 января. В Центре развития детского спорта состоялось открытие третьего 

Международного юношеского турнира по теннису на призы губернатора Белгородской 

области, участниками которого стали спортсмены не старше 16 лет из России, Украины, 

Испании и Израиля. 

16 января. Мэр областного центра Василий Потрясаев вошел в состав Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. 

16 января. 6 первых кнопок экстренного вызова милиции установили сотрудники 

внутренних дел в рамках осуществляемой в Белгороде программы «Безопасный город». 

17 января. В Совете депутатов города Белгорода прошло заседание постоянной комиссии 

по социальной политике и муниципальной собственности. Депутаты города, во главе с 

председателем Совета Олегом Широуховым, рассмотрели ряд вопросов, связанных со 

школьными проблемами. 

18 января. Председатель Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев побывал в 

Белгородском центре развития детского спорта, где провел для 126 юных воспитанников 

мастер-класс. 

18 января. В Белгородском художественном музее открылась выставка «От сердца к 

сердцу, от поколения к поколению». На ней представлено творчество члена Союза 

художников России, заслуженного работника культуры РФ, почётного гражданина 

Белгорода Е. Н. Савотченко. 
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18 января. Презентация книги «Чернобыль: мужество и память» состоялась в конференц-

зале государственной универсальной научной библиотеки. В книге собраны рассказы 

белгородцев – ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Сборник подготовлен 

издательством В. М. Шаповалова под редакцией члена Союза писателей России Валерия 

Черкесова и издан на пожертвования белгородцев. 

19 января. Жители Белгорода в 2007 году зарегистрировали 4655 браков. 

19 января. Заведующему кафедрой физвоспитания и спорта БГТУ им. В.Г. Шухова, 

профессору Сергею Ивановичу Крамскому был вручен орден Ломоносова. Решение о 

лауреатах принимает Национальный фонд общественных наград, который курирует 

Президент РФ В. В. Путин. 

21 января. Городская избирательная комиссия Белгорода завершила приём заявлений от 

кандидатов в депутаты городского Совета депутатов. На 27 депутатских мест претендует 

81 человек. Всех кандидатов можно разделить на четыре группы: самовыдвиженцы – 

37 человек, представители «Единой России» – 27 человек, «КПРФ» – 16 человек и один 

самовыдвиженец, представляющий «Народно-патриотический союз России». Учитывая 

возраст и долгие годы, отданные работе в составе органа законодательной власти города, 

глава городского округа «Белгород», нынешний председатель Совета депутатов Олег 

Широухов принял решение не участвовать в предвыборной гонке. 

22 января. «Корабль спасения» – под таким названием вышла в свет вторая книга бесед с 

архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном. 

22 января. В России стартовал международный конкурс «7 чудес планеты Земля». В 

конкурсе принимает участие и Белгородская область. 

22 января. В столице Хорватии стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В 

мужском одиночном катании Россию представит воспитанник Алексея Мишина 

белгородец Андрей Лутай. 

23 января. В Белгородском драматическом театре имени М. Щепкина начался 

благотворительный марафон «Вместе мы семья», посвященный году семьи. Личные 

денежные средства в фонд благотворительного марафона внесли губернатор Е. Савченко, 

мэр города В. Потрясаев, собравшиеся на это мероприятие главы районов, руководители 

предприятий, бизнесмены. 

23 января. В Белгороде вышла в свет книга «Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова», посвященная юбилею вуза. 

23 января. Учёные из Москвы, Казани, Томска и Санкт-Петербурга приехали в Белгород, 

чтобы принять участие в семинаре-совещании, посвященном проблемам нанотехнологий. 
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26 января. В Белгородском зоопарке пополнение – 20-летняя медведица Маша родила 

медвежат. 

28 января. В филиале № 16 ЦБС г. Белгорода состоялось открытие выставки молодых 

фотохудожников «Храмы и соборы Белгорода» – совместного проекта Союза учащихся, 

студентов и аспирантов Белгородской области и управления молодёжной политики 

Белгорода. 

28 января. Частый гость на Белгородчине доктор Роберт Дрегер из города Херне побывал 

в Белгородском отделении Российского фонда культуры. 

29 января. Ефим Шифрин представил белгородским зрителям свою программу 

«SHIFRINizmy-new». Единственный концерт любимого многими артиста состоялся в 

МКЦ БелГУ. 

30 января. Журнал писателей России «Наш современник» объявил имена лауреатов 

премии этого издания за минувший год. Среди них – поэт Владимир Молчанов – 

председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России. Наш 

земляк отмечен за подборку стихотворений, опубликованную в февральском номере 

журнала.  

30 января. В Литературном музее прошла презентация книг доктора филологических 

наук, профессора БелГУ З. Т. Прокопенко «Христианские идеалы и русская 

действительность в творчестве Ю. Н. Говорухо-Отрока» и «Дворянский род Говорухо-

Отроков из слободы Таврово» (в соавторстве с А. Н. Крупенковым). Этими изданиями 

продолжается возвращение из долгого забвения наследия одного из интереснейших 

писателей последней четверти XIX века, уроженца Белгородчины. 

Февраль. 

1 февраля. На ТРК «Мир Белогорья» стартовал новый проект с участием народных 

избранников – «Депутат – размышляет, действует». 

1 февраля. В музее-диораме «Курская битва» состоялся вечер «Солдат и маршал Великой 

войны», посвящённый 110-летию со дня рождения полководца, кавалера ордена Победы, 

дважды Героя Советского Союза И. С. Конева. 

2 февраля. В областной научной библиотеке открылись три персональные выставки: 

живопись – Славяны Кощавки, вышивка – Ольги Зарубиной, фотография – Виталия 

Вервейко. 

2 февраля. В Белгороде прошла акция, направленная против роста цен и тарифов. Митинг 

организован коммунистами. 

4 февраля. В Белгородской области с однодневным визитом побывал полномочный 

представитель Президента РФ в ЦФО Г. С. Полтавченко. 
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6 февраля. Мэр города В. Потрясаев встретился с работниками ОАО «Гормаш». 

7 февраля. Владыка Иоанн освятил закладной камень нового храма в честь Святого 

праведного Иоанна Кронштадтского. Храм будет построен в сквере рядом с ДК «Сокол» в 

районе аэропорта областного центра. 

9 февраля. В Белгородском государственном музыкальном училище (колледже) 

им. С. А. Дегтярева прошла презентация электронного цифрового органа. 

12 февраля. Мэр города В. Н. Потрясаев принял участие в первом заседании Совета при 

Президенте РФ по развитию местного самоуправления, проходившего в Новочеркасске. 

13 февраля. В БГТУ им. В. Г. Шухова проходит Международный научно-технический 

семинар, организованный кафедрой цемента и композиционных материалов института 

строительного материаловедения. 

13 февраля. В выставочном зале Белгородского отделения Российского фонда культуры 

открылась фотовыставка А. Лукьянова «Всё это было…». 

13 февраля. Управление по делам молодежи области совместно с Белгородско-

Старооскольским епархиальным управлением проводит в рамках Всемирного дня 

православной молодёжи акцию-агитпоезд «С верой в Отечество». 

13 февраля. На заключительном заседании конкурсной комиссии Министерства 

образования и науки России, состоявшемся в Москве, подводились итоги реализации 

инновационных образовательных программ вузов, выигравших конкурс в 2007 году. По 

итогам 2007 г. почти по всем показателям БелГУ вошёл в первую пятёрку среди сорока 

вузов, получивших дополнительное финансирование из федерального бюджета на 

развитие инноваций. 

13 февраля. Инспекция ФНС России по г. Белгороду признана одной из 15 успешных 

инспекций ЦЧР. 

13 февраля. В КВЦ БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся первый областной фестиваль 

команд КВН «Голосуй – не комплексуй!». Цель – настроить молодёжь на активное 

участие в предстоящих выборах. 

14 февраля. 19-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн отслужил в Смоленском соборе панихиду по 

всем убиенным в «малых» войнах. Состоялся митинг, на котором сотрудник областного 

военного комиссариата полковник В. Н. Стецюк вручил орден Красной Звезды сержанту 

запаса В. Решетникову. 

14 февраля. В Детской художественной школе г. Белгорода состоялось торжественное 

открытие выставки работ участников и победителей международного конкурса детского 
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изобразительного искусства «Все краски мира», который проходил в прошлом году в 

Москве. 

14 февраля. В Художественном музее открылась выставка фотохудожника Стаса Намина. 

14 февраля. В библиотеке Белгородского государственного института культуры и 

искусств состоялась встреча и презентация материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Традиционная народная культура в социокультурном 

пространстве региона: проблемы сохранения и развития». 

15 февраля. Исполняется 15 лет с того момента, когда Министерством безопасности РФ 

был подписан Приказ о формировании отдельного контрольно-пропускного пункта 

«Белгород». 

15 февраля. В культурно-воспитательном центре БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 

праздник православной молодёжи с участием московского театра музыки и драмы Стаса 

Намина. 

16 февраля. В Белгородской средней общеобразовательной школе № 13 прошла 

областная олимпиада по избирательному законодательству. В конкурсе приняли участие 

67 школьников 9–11-х классов – победителей районных и городских олимпиад. 

17 февраля. Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования Белгородскому юридическому институту МВД России 

исполнилось 23 года. 

18 февраля. VII областной фестиваль музыки им. В. Старкова прошёл в Белгородском 

государственном центре музыкального искусства. 

18 февраля. 25 лет со дня открытия Дворца спорта «Космос» в Белгороде. 

20 февраля. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялся 

фестиваль военно-патриотической песни «Лира в солдатской шинели», посвящённый 65-

летию Курской битвы и Дню защитника Отечества. 

20 февраля. «Белэкспоцентр» стал ареной состязаний по кикбоксингу. Завершился 

IV Кубок России по этому виду спорта: в разделах лайт-контакт и семи-контакт. В 

соревнованиях участвовали 16 команд из разных регионов. Спортсмены нашей области 

заняли первое общекомандное место. 

21 февраля. В большом зале Дома правительства области состоялся очередной съезд 

белгородской Торгово-промышленной палаты. Его участники рассмотрели отчётный 

доклад о работе БТПП за период с 2003 по 2007 годы, основные направления её 

деятельности до 2012 года, внесли изменения в Устав организации, были выбраны 

руководящие органы. 
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23 февраля. Торжественная церемония вручения «Гуманитарным фондом А. Скоча 

«Поколение» автомобилей ВАЗ ветеранам Великой Отечественной войны состоялась в 

канун Дня защитника Отечества в драматическом театре областного центра. 

25 февраля. Не стало патриарха белгородской фотожурналистики Виталия Собровина. 

26 февраля. В Белгороде на сцене молодёжного культурного центра БелГУ прошел 

спектакль «Собачье сердце», главную роль профессора Преображенского сыграл 

народный артист России Валерий Золотухин. 

26 февраля. Губернатор Белгородской области Е. Савченко стал лауреатом национальной 

общественной премии «За обустройство Земли Российской». Церемония награждения 

состоялась в Государственном Кремлёвском Дворце. 

27 февраля. В Белгородском аэропорту состоялось вручение реанимационного вертолёта 

Белгородской областной клинической больнице им. Святителя Иоасафа от гуманитарного 

фонда «Поколение». 

29 февраля. Постановлением Президиума национального комитета общественных наград 

РФ за заслуги и большой вклад в развитие и укрепление государства Российского 

генеральный директор председатель правления ОАО «Холдинговая компания 

«Энергомашстрой» Иван Викторович Конев награжден орденом Святого князя 

Александра Невского I степени. 

29 февраля. В областном центре в галерее «Чётко» открылась выставка белгородской 

художницы Е. Литовкиной. 

29 февраля. В детской музыкальной школе № 4 г. Белгорода прошёл первый детский 

фестиваль «Волшебная флейта». В нем приняли участие 50 юных музыкантов области. 

29 февраля. В Белгородском государственном центре музыкального искусства прошел 

VII областной фестиваль духовой музыки им. Василия Старкова, посвящённый 65-

летию Победы на Курской Дуге и Дню защитника Отечества. 

Март. 

1 марта. В молодёжном культурном центре БелГУ состоялся сеанс одновременной игры 

на 20 досках с экс-чемпионом мира Борисом Спасским. 

1 марта. Звание «Народный артист РФ» присвоено Евгению Григорьеву – солисту-

вокалисту Белгородской государственной филармонии. 

2 марта. Выборы Президента РФ и депутатов в Совет депутатов города Белгорода. На 

выборы пришли 925 тысяч 410 избирателей (77,95%). За Дмитрия Медведева 

проголосовали 638 тысяч 68 наших земляков (68,86%). 

Состоялись выборы городского Совета Белгорода и главы городского округа города 

Старый Оскол. В Белгороде избраны все 27 депутатов горсовета. 
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9 марта. В Прощёное воскресенье в парке культуры и отдыха им. Ленина и в парке 

Победы праздновали последний день Масленицы. 

9 марта. Шесть научных сотрудников Белгородского государственного университета, 

работающих в рамках инновационной образовательной программы, приняли участие в 

VIII Московском международном салоне инноваций и инвестиций. Из восьми заявленных 

на конкурс разработок шесть были отмечены медалями и двумя дипломами. 

10 марта. Прошёл 11-й открытый городской смотр-конкурс среди творчески одарённых 

детей «Звёздочки Белогорья – 2008». Он посвящён 65-летию освобождения г. Белгорода 

от немецко-фашистских захватчиков. 

10 марта. В Центре молодёжных инициатив клуб «Тако–Кеннел» организовал выставку-

продажу кошек под эгидой Международной фелинологической ассоциации. 

10 марта. Студентка факультета бизнеса и сервиса Белгородского госуниверситета 

Катарина Зарудная завоевала «золото» на первенстве России по лёгкой атлетике среди 

юниоров и одержала победу на международных соревнованиях среди юниорских команд 

России, Украины, Латвии, Белоруссии и Турции. 

12 марта. Открылась персональная выставка московского живописца Василия Нестеренко 

в Белгородском художественном музее. 

12–14 марта. В выставочном зале «Белэкспоцентра» проходят межрегиональные 

специализированные выставки «БелЭкспоСтрой», «Энергосбережение и электротехника», 

«Коммунальное хозяйство». Выставки проводятся в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». 

12 марта. Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова, доктор технических наук, профессор 

А. М. Гридчин избран почётным профессором Российской академии архитектуры и 

строительных наук. 

14 марта. БГТУ им. В. Г. Шухова посетил главный учёный секретарь РААСН, доктор 

архитектуры, главный архитектор России, проректор по науке Московского 

архитектурного института профессор Г. В. Есаулов. 

15 марта. В БГУНБ прошёл День молодого специалиста. 

15–16 марта. В культурно-воспитательном центре БГТУ им. В. Г. Шухова впервые 

прошёл заключительный этап чемпионата России по танцевальному шоу. 

17 марта. В детской школе искусств № 1 г. Белгорода большим праздником «Давайте 

любимые книжки откроем» был дан старт городской Неделе детской книги. 

18 марта. В ЦГБ им. Н. Островского прошёл конкурсно-игровой проект «По мосту 

любви». 
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19 марта. В Белгородской областной клинической больнице впервые в России были 

проведены операции по вживлению имплантантов детям с пороком сердца. 

19 марта. В БГУНБ проводится художественная выставка старооскольских художниц 

Елены Бойко и Татьяны Ярковой. 

19 марта. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее состоялась 

праздничная мини-выставка «Белгородцы – моряки-подводники». 

20 марта. В Овальном зале прошёл концерт-посвящение Антонио Вивальди. 

20 марта. В Центре наноструктурных материалов и нанотехнологий БелГУ состоялось 

открытие первого предприятия по производству наноматериалов. 

20 марта. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась 

выставка под названием «Есть такая профессия – таксидермист» Михаила Коломыченко. 

25 марта. В Литературном музее Белгорода отметили День рождения поэта 

А. К. Филатова. 

26 марта. Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центр» – управляющий 

директор ОАО «Белгородэнерго» В. И. Филатов удостоен государственной награды РФ 

«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

ОАО «Белгородэнерго» стало лауреатом VII Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в отраслевой номинации «Энергетика». 

26 марта. В Овальном зале прошла встреча с пианистом Борисом Спасским (Швейцария). 

26 марта. В белгородской школе № 43 прошли финальные игры Кубка по минифутболу 

памяти В. Плотникова среди школьников. 

26 марта. Кандидат технических наук доцент кафедры строительного материаловедения, 

изделий и конструкций БГТУ им. В.Г. Шухова Руслан Лесовик стал победителем 

конкурса грантов Президента РФ. 

26 марта. Указом Президента РФ за заслуги в профессиональной деятельности и 

многолетний добросовестный труд 11-ти белгородцам присвоены почётные звания. 

28 марта. В БелГИКИ состоялись выборы ректора вуза. Решением делегатов 

конференции Е. В. Шварёв был избран ректором. 

28 марта. Перед учебно-спортивным комплексом С. Хоркиной появилась площадь 

Олимпийцев. Законченный вид она приобрела после установки в скульптурной 

композиции фонтана фигуры древнегреческой богини Ники – символа победы. 

28 марта. На сцене молодёжного культурного центра БелГУ выступили артисты 

Государственного академического Большого театра России с балетом «Лебединое озеро». 
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28 марта. Команда девочек лицея № 10 г. Белгорода победила на областных 

соревнованиях и стала бронзовым призёром зонального турнира по мини-футболу в 

г. Воронеже. 

Апрель. 

4 апреля. В Пушкинской библиотеке-музее областного центра прошла презентация книги 

«Историческая хроника Белгорода». Новое издание представили авторы-составители, 

краеведы: Б. Осыков и А. Крупенков. 

4 апреля. Открылся областной фестиваль-конкурс любительских театров на соискание 

премии М. Щепкина. Он проходит в Белгородском государственном институте культуры 

и искусств. 

4 апреля. Белгородчину с однодневным визитом посетил Полномочный представитель 

Президента России в ЦФО Г. Полтавченко. 

4 апреля. Вышла в свет вторая книга архиепископа Белгородского и Старооскольского 

Иоанна и журналистки Марии Городовой «Корабль спасения», которая является 

продолжением тома «Любовь долго терпит». 

8 апреля. В ЦМИ прошёл VII областной конкурс эстрадного танца. 

8 апреля. В Пушкинской библиотеке-музее прошла презентация книги краеведа 

В. В. Овчинникова «Воспитанник духовной колыбели Святого Белогорья». 

8 апреля. В Белгородском художественном музее открылись две новые выставки членов 

Союза художников России А. Василенко и В. Крайнова. 

8 апреля. В Калуге завершился третий Всероссийский фестиваль «Старейшие театры 

России», в котором принял участие Белгородский государственный академический 

драматический театр им. М. С. Щепкина. 

9 апреля. В региональном отделении Российского фонда культуры состоялись 

краеведческие встречи. Белгородские краеведы В. Овчинников, А. Крупенков, Б. Осыков 

встретились с ребятами из Пушкинского центра гимназии № 3. 

11 апреля. В МКЦ БелГУ состоялся городской фестиваль творчества студентов 

«Студенческая весна – 2008». 

12–15 апреля. Прошёл Международный семинар «Методология преподавания 

«Миссиологии». Концепция учебного пособия» на базе православной духовной 

семинарии. 

13 апреля. Прошёл третий открытый турнир по армейскому рукопашному бою, 

посвящённый памяти погибшего в Чеченской Республике сотрудника отряда милиции 

спец. назначения УВД Белгородской области капитана милиции Алексея Михайлова. 
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14 апреля. В ДК «Энергомаш» прошёл оперный спектакль итальянского композитора 

XVIII века Доменико Чимарозы «Тайный брак». 

15 апреля. В молодёжно-культурном центре БелГУ состоялась встреча с актёрами 

А. Васильевым, С. Никоненко, И. Старыгиным, В. Шевченко, Н. Хорохориной, 

Н. Егоровой и др. 

15–20 апреля. На базе БГТУ им. В.Г. Шухова Ассоциацией студенческого баскетбола 

(АСБ) проводится финал I сезона АСБ в Центральном Федеральном округе. 

18 апреля. В Пушкинской библиотеке-музее состоялась презентация книги «Высоцкий в 

Белгороде». Составитель А. Крупенков. 

22 апреля. На ледовой арене «Оранжевый лёд» стартовали Международные соревнования 

по фигурному катанию «Белгород – город Первого Салюта». 

22 апреля. В районе рынка «Спутник» установлен первый в Белгороде светомузыкальный 

фонтан. 

22–26 апреля. В Белгородском университете им. В. Г. Шухова прошла 

XVIII Менделеевская конференция молодых учёных РФ и Менделеевский конкурс 

студентов-химиков.  

22 апреля. В БГАДТ им. М. С. Щепкина прошло торжественное собрание в честь 70-

летия Олега Кириллова. 

24 апреля. В музее-диораме прошёл вечер «Знамя Победы. 63 года истории». В рамках 

вечера стартует акция «Георгиевская ленточка». 

25 апреля. В Иерусалим, в составе делегации Фонда Андрея Первозванного, 

отправляющейся за Святым огнём, включён актёр БГАДТ им. М. С. Щепкина, ведущий 

программ ГТРК «Белгород», профессор БелГИКИ – народный артист России Виталий 

Стариков. 

29 апреля. В ЦГБ им. Н. Островского состоялась презентация книги В. Черкесова 

«Чернобыль: мужество и память». 

29 апреля. В музее-мастерской заслуженного художника РСФСР С. С. Косенкова 

открылась новая выставка «Мотивы старого двора», посвящённая 15-летию со дня смерти 

художника. 

29 апреля. В Белгороде прошёл международный турнир по художественной гимнастике 

«Кубок Белогорья». 

Май. 

6–12 мая. По территории Белгородской и Старооскольской епархии был совершен 

крестный ход «Под звездой Богородицы», посвящённый объединению русской 

православной и зарубежной православной церквей, возрождению духовности. Около 
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75 паломников из Украины с иконой Божией Матери «Державная» прибыли в Белгород, 

чтобы дать возможность всем верующим прикоснуться к святыне. 

8 мая. В ЦГБ им. Н. Островского состоялся литературно-музыкальный вечер «Война. 

Победа. Память», а также презентация книги В. М. Журахова «Расплата». 

13 мая. В Белгороде у Семейного рынка появился подземный переход. На его сооружение 

ушли 38 миллионов рублей и пять месяцев работы. 

14 мая. На Белгородчине открылись ставшие традиционными литературно-

патриотические чтения «Прохоровское поле», которые в этот раз посвящены 65-

летию сражения на Огненной дуге. В них примут участие около шестидесяти писателей из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Орла, Курска, Воронежа и других городов России, а 

также белгородские литераторы. 

16 мая. За первый квартал 2008 г. на территории областного центра за счёт всех 

источников финансирования введено 59 жилых домов общей площадью 

44,2 тыс. кв. метров – это 114,2 % к уровню ввода жилья за аналогичный период 2007 г. В 

общем объёме ввода жилья по области городской показатель составил 28 %. 

19 мая. В культурном центре БГТУ им. В. Г. Шухова прошла церемония награждения 

победителей городского конкурса на звание «Лучшего клуба молодых и будущих 

избирателей по месту жительства». «Золото» досталось «Ориентиру» (Общедоступный 

центр муниципальной и правовой информации Центральной городской библиотеки 

им. Н. Островского). 

21 мая. В Белгороде состоялось межрегиональное совещание с представителями 

территориальных органов Росрегистрации Центрального Федерального округа. Встреча 

была посвящена вопросам исполнения Федеральной регистрационной службой 

государственной функции по проведению проверок некоммерческих организаций. 

27 мая. На Белгородчине прошёл VII областной фестиваль светских и церковных хоров 

«Пасхальная радость». В нём приняли участие около 20 певческих коллективов 

культурно-досуговых учреждений, православных храмов области, исполнивших 

духовную, православную и классическую музыку русских и зарубежных композиторов, а 

также обработку народных песен. 

30 мая. В центре города начато строительство солнечных часов. Диаметр сооружения 

составит 8 метров. Днём время будет показывать шпиль высотой 3,5 метра. Ночью на 

циферблате будет загораться московское время. 

Июнь. 

1 июня. Состоялось открытие автотрассы «Улица Студенческая – Ротонда». В церемонии 

открытия принял участие Министр транспорта России Игорь Левитин. 
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1 июня. На базе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось общее собрание Российской академии 

архитектуры и строительных наук. 

4–7 июня. В выставочном комплексе «Белэкспоцентр» прошёл VII Белгородский форум 

«Малый и средний бизнес в деле возрождения России». 

6 июня. В Пушкинской библиотеке-музее состоялось открытие уникальной выставки из 

собрания московского коллекционера В. Г. Беликова «Ты вновь создал, волшебник 

милый, меня...». 

18 июня. Делегация сербского города Ниш посетила БГТУ им. В. Г. Шухова. 

18 июня. Персональная выставка Александра Пшеничного открылась в Белгородском 

филиале Российского Фонда культуры. 

22 июня. Четыре белгородских музея приняли участие в 10-м Всероссийском музейном 

фестивале «Интермузей-2008», который проходил в Москве, во Всероссийском 

выставочном центре. 

23 июня. На базе БУПК состоялась Х сессия Совета ректоров вузов потребкооперации 

стран СНГ. 

24 июня. В концертном зале Белгородского государственного художественного музея 

прошёл вечер памяти скрипача и дирижёра Вадима Михайловича Дедова. 

28 июня. Делегация из города Херне (Германия) посетила Белгород. Возглавил делегацию 

обербургомистр Хорст Ширек. 

28 июня. В БГУНБ состоялось первое занятие на курсах компьютерной грамотности для 

пожилых людей. 

Июль. 

5 июля. В издательстве «Константа» вышла в свет книга кандидата исторических наук, 

подполковника в отставке А. М. Сергиенко «Бомбардировщики авиации дальнего 

действия в небе над Курской дугой». 

5 июля. Выставка-демонстрация «День российского поля–2008» начала свою работу на 

Белгородчине. 

6 июля. В малом зале администрации г. Белгорода прошёл первый этап городской 

научно-практической конференции «Молодёжь в избирательном процессе: опыт, 

проблемы, перспективы», посвящённой пятнадцатилетию избирательной системы России. 

7 июля. Ректор Белгородского государственного университета Л. Я. Дятченко награждён 

орденом Дружбы. 

7 июля. Команда КВН «Технолог» вернулась из г. Воронежа с победой в 1/4 финала 

Центральной лиги «Старт». 
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12 июля. Белгород посетила делегация из Великого Новгорода, возглавил её мэр Юрий 

Бобрышев. 

13 июля. В Белгородском государственном художественном музее открылась 

III областная выставка «Живёт в народе красота». 

14 июля. В БГТУ им. В. Г. Шухова с ознакомительной поездкой побывал ректор 

Балтийского государственного технического университета им. Д. Ф. Устинова 

В. С. Игнатов. 

14 июля. В парке Победы открылся после реконструкции фонтан «Георгиевская лента». 

17 июля. Депутаты горсовета выбрали новых почётных горожан города. Это бывший 

спикер городского Совета депутатов О. Широухов и генеральный директор ЖБК-1 

Ю. Селиванов. 

19 июля. Гости из немецкого города Йен побывали в Белгороде в рамках реализации 

программы молодёжных обменов между Германией и Россией. 

21 июля. В состав делегации Белгородской области на Олимпийские игры – 2008 в 

Пекине вошёл серебряный призёр Олимпиады-80, десятиборец Юрий Куценко. 

23 июля. По результатам социологического опроса, проведённого Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Евгений Савченко признан одним из 

лучших глав региона. 

27 июля. В День Военно-Морского Флота в Пушкинской библиотеке-музее открылась 

выставка «От галеры до подводной лодки». 

30 июля. В 2008 г. школьники Белгородчины приняли участие в финалах 

XXI Всероссийской предметной олимпиады. Трое из них добились наивысших 

результатов и стали обладателями дипломов Федерального агентства по образованию. 

Август. 

2 августа. На Соборной площади перед драматическим театром им. М. С. Щепкина 

появился памятный знак в честь присвоения областному центру почётного звания «Город 

воинской славы». Скульптор – член Союза художников России Борис Пупынин. 

3 августа. В парке Победы состоялся литературно-музыкальный праздник «Белгород – 

город воинской славы». 

4 августа. Перед спортивным комплексом Светланы Хоркиной, на реке Везелка прошёл 

запуск самого большого фонтана в городе. 

4 августа. На пересечении улицы 50-летия Белгородской области и Народного бульвара 

прошло открытие солнечных часов. В ночное время на циферблате будут загораться 

звёзды. 
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5 августа. На аллее Славы в парке Победы установлен бюст участника Курской битвы, 

Героя Советского Союза Николая Шеломцева, созданный скульптором А. Пшеничным. 

5 августа. В парке Победы после реконструкции открылся фонтан. Он украшен каменным 

львом, композицию дополняет огромный, крутящийся под напором воды каменный шар. 

8 августа. 159 пар зарегистрировали брак в областном центре. 

9 августа. В кинозале музея-диорамы состоялся вечер «Героям Родины – салют», 

приуроченный к 65-й годовщине освобождения Белгорода от фашистских захватчиков. 

9 августа. В областном издательстве «Везелица» вышел в свет «Белгородский 

краеведческий вестник» (в. № 7). 

9 августа. Завершилась юбилейная – ХХ спартакиада ЛГОКа, посвящённая 65-летию 

Победы в Курской битве. 

10 августа. В рамках городской целевой программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий населения на 2008–2011 гг.» ко Дню города была приобретена первая партия 

детских инвалидных колясок на сумму 500 тыс. рублей и два персональных компьютера 

на сумму 60 тыс. рублей. 

12 августа. Успешно закончилось восхождение российской экспедиции на Мак-Кинли, 

высочайшую вершину Североамериканского континента. Впервые в истории российского 

спорта в экспедиции на Мак-Кинли участвовал спортсмен из Белгорода. Известный 

белгородский альпинист Сергей Шевченко водрузил на американской вершине, на высоте 

свыше 6 тысяч метров, флаг области и оставил икону с ликом святителя Иоасафа 

Белгородского. 

12 августа. В зоопарке поселился амурский тигр. 10-летнего красавца по кличке Цезарь 

привезли в Белгород из Тулы. 

12 августа. Белгородский стрелок Константин Приходченко на Олимпиаде в Пекине 

занял пятое место в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 

13 августа. В преддверии Дня строителя в БГТУ им. В. Г. Шухова состоялась закладка 

новой скульптурной композиции. В конце сентября аллея, ведущая от Пушкинской 

библиотеки-музея в университетский городок, украсится первым на Белгородчине 

памятником А. С. Пушкину. 

16 августа. Самой вкусной и сладкой назвали белгородцы выставку, открывшуюся в 

«Белэкспоцентре». На Медовый Спас в Белгород традиционно съехались более ста 

пчеловодов из Белгородской области и соседних регионов, чтобы представить 

потребителям новейшую пчеловодческую продукцию.  

17 августа. В Белгороде прошёл крестный ход, посвящённый 1020-летию Крещения Руси. 

23 августа. 22 гимназия занесена на городскую Доску Почёта. 
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23 августа. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошла 

демонстрация нового электронного издания «Белгородчина в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945. Жизнь гражданского населения». 

23 августа. Белгородка Наталия Зуева стала олимпийской чемпионкой по 

художественной гимнастике в Пекине. 

Сентябрь. 

1 сентября. Памятник литератору-просветителю открыт в День знаний на территории 

литературного музея. Прообразом героя скульптуры, созданной белгородским 

скульптором Ольгой Трофименко, стал Владимир Жуковский – первый секретарь 

Белгородского отделения Союза писателей России. 

2 сентября. Лауреатом всероссийского конкурса детского творчества «Казачок» стал 

белгородский фольклорно-инструментальный ансамбль «Каравай». 

2 сентября. Состоялась встреча главы администрации города Белгорода Василия 

Потрясаева с депутатом Уэйкфилдского городского Совета Грэмом Сэлпсом 

(Великобритания). Мэр Белгорода и Г. Сэлпс обсудили перспективы дальнейшего 

сотрудничества, вопросы расширения обмена в сферах культуры и образования. 

3 сентября. В издательстве «Константа» увидела свет третья из задуманной поэтом 

Юрием Макаровым серии «Мама, почитай!» книжка, в которую он включил стихи для 

самых маленьких читателей. Называется она «Семейка». 

3 сентября. В областном центре открыли общественную приёмную председателя партии 

«Единая Россия» В. В. Путина. 

3 сентября. Состоялась церемония открытия реконструированного ДС «Спартак». 

6 сентября. Антинаркотическая акция «Ты должен знать!» прошла в областном центре. 

Организаторами её выступили городское управление молодёжной политики и Центр 

здоровой молодёжи. 

6 сентября. Городским и районным подразделениям патрульно-постовой службы 

милиции вручено 19 новых автомобилей. 

6 сентября. В государственном художественном музее открылась выставка народного 

художника России, действительного члена Российской академии художеств Николая 

Соломина «Любовь моя, Россия!». 

7 сентября. В рамках культурно-спортивного проекта «Олимпийцы нашего города» в 

городском парке культуры и отдыха прошло чествование белгородцев – победителей и 

призёров Игр в Пекине: чемпионки по художественной гимнастике в командных 

выступлениях Натальи Зуевой и тройки бронзовых призёров Олимпиады – волейболистов 

Сергея Тетюхина, Александра Косарева и Вадима Хамутцких. 
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9 сентября. В БелГУ состоялось открытие галереи почётных граждан Белгородской 

области. Девятнадцать фотографий белгородцев, которым присвоено звание почётных 

граждан области, украсили стены молодёжного культурного центра университета. Среди 

них ветераны войны и труда, заслуженные общественные деятели, самая молодая из 

которых – наша прославленная гимнастка Светлана Хоркина. 

10 сентября. На центральном стадионе «Салют» состоялось торжественное открытие 

IV Международного футбольного турнира «Кубок Белогорья». На несколько дней 

Белгород превратился в арену футбольных баталий. Город первого салюта принимал 

молодых футболистов из Москвы, Курска, Украины, Молдовы, Польши. 

12 сентября. В Белгороде открылся новый бетонный завод ЗАО «Евробетон» Холдинга 

«Евроцемент груп». 

16 сентября. Состоялось открытие выставки карикатур и подведение итогов конкурса 

карикатур в выставочном зале белгородской детской художественной школы. 

Специальных дипломов удостоены белгородские художники Сергей Расковалов и 

Александр Панасенко, ученицы белгородской детской художественной школы Катя 

Аулова и Кристина Сошенко. Проходит выставка в рамках Белгородского 

международного фестиваля карикатуры «Чистый взгляд», посвящённого экологии, 

чистому городу и … чистым мыслям. 

16 сентября. В Белгороде по инициативе партии «Единая Россия» состоялся митинг-

реквием памяти жертв трагедии в Южной Осетии. Представители трудовых коллективов, 

общественных организаций, студенты белгородских вузов собрались у мемориала воинам-

афганцам, чтобы разделить скорбь южноосетинского народа, почтить память погибших. 

16–17 сентября. В Белгороде прошли торжества, посвящённые очередной годовщине 

прославления (1911 г.) и второго обретения мощей (1991 г.) святителя Иоасафа, епископа 

Белгородского, чудотворца. 

18 сентября. В Белгород прибыл поезд с активистами всероссийской антинаркотической 

акции «Поезд в будущее!». Впервые за пять лет её работы, помимо врачей, спортсменов, 

студентов, прибыли и молодые люди, справившиеся с наркотической зависимостью. 

20 сентября. Постановлением губернатора области утверждено положение о ежегодной 

премии губернатора «Признание». Эту награду будут получать детские библиотекари за 

индивидуальный творческий стиль в общении с юными читателями, компетентность в 

вопросах детской литературы, реализацию инновационных проектов. Размер премии – 

25 тыс. руб. 

20 сентября. Правительство области утвердило положение о стипендиях губернатора на 

2008–2009 учебный год для студентов и учащихся высших, средних специальных и 
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начальных профессиональных учебных заведений. Стипендия губернатора области – это 

дополнение к государственной академической стипендии. 

20 сентября. I Международный фестиваль народной культуры «Белгородская слобода – 

2008» открылся в областном центре. 

22 сентября. «Сорбенты как фактор качества жизни и здоровья». Под таким названием в 

Белгородском госуниверситете прошла очередная международная конференция. Гости 

конференции – ведущие специалисты из России, Германии, Украины и Белоруссии – 

обсудили способы применения сорбентов (вещества, избирательно поглощающие из 

окружающей среды газы, пары и др.) в химической и фармацевтической 

промышленности. 

23 сентября. Министерство образования и науки РФ оценило деятельность вузов России 

за 2007 год. Первое место среди высших учебных заведений Белгородчины занял 

БГТУ им. В. Г. Шухова, второе место – БелГУ, третье – Белгородская 

сельскохозяйственная академия, Университет потребительской кооперации – на четвёртой 

строчке. 

23 сентября. Управление образования администрации г. Белгорода рекомендует школам 

перейти на обучение иностранному языку с 1 класса, чтобы не прерывать начатый в 

детском саду курс обучения с 4-х лет. 

23 сентября. В Белгороде открылся первый в области андрологический центр. Он начал 

работать на базе второй городской больницы и предназначен для профилактики и лечения 

различных мужских заболеваний. 

23 сентября. В Белгород был доставлен ковчег с частицей мощей блаженной Матроны 

Московской – почитаемой православными святой. Она прославилась своим неустанным 

благодеянием, которое, по утверждению верующих, не прекратилось и после кончины 

Матроны. Люди приходят к её мощам в моменты трудных жизненных ситуаций, получая 

желаемое содействие. 

24 сентября. Студентка БГТУ им. В. Г. Шухова вновь стала чемпионкой Европы. Сразу 

две золотые медали – среди юниоров и среди женщин завоевала Людмила Нужных в 

Кубке Европы по гиревому спорту. Соревнования проходили в латвийском городе 

Вентспилс. К пятому курсу Л. Нужных – трёхкратная чемпионка Европы, чемпионка 

мира, входит в число талантливых студентов и получает спортивную стипендию. 

24 сентября. По решению областного издательского Совета в издательстве «Константа» 

вышла книга прозы белгородца Ивана Шестухина «Познай себя». Великая Отечественная 

война завершилась почти 65 лет назад, а память о ней, о народном героизме останется 

навсегда. Книга бывшего фронтовика это подтверждает. 
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24 сентября. В Белгороде прошла Международная конференция, посвящённая 1020-

летию Крещения Руси. На Международном круглом столе собрались представители 

епархии и департаментов области, сотрудники учебных заведений России и Украины. 

24 сентября. На Второй Московской межрегиональной выставке-конкурсе «Русь 

мастеровая» мастер по лозоплетению областного Дома ремёсел Белгородского 

государственного центра народного творчества Александр Александрович Котельников 

стал победителем в номинации «Плетение из лозы». 

25 сентября. В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского, в рамках клуба 

«Светоч», прошла презентация сборника песен композитора, артиста Белгородской 

государственной филармонии Александра Николаевича Балбекова «Песня, спетая 

душой...». Звучали песни на стихи белгородских поэтов М. Кулижникова, Т. Лапинской, 

В. Молчанова, В. Игина, П. Савина, Н. Овчаровой в исполнении автора сборника и 

артистов Белгородской государственной филармонии Э. Писаренко и Н. Пашун. 

27 сентября. Глава региона Евгений Савченко утвердил постановление о проведении 

областного конкурса среди ЗАГСов на лучшую организацию работы по укреплению семьи 

и улучшению демографической ситуации. 

27 сентября. Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1371 за 

многолетнюю плодотворную рационализаторскую деятельность присвоить почётное 

звание «Заслуженный рационализатор Российской Федерации» Артуру Валерьевичу 

Перфильеву – старшему электромеханику Белгородской дистанции электроснабжения 

Юго-Восточной железной дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», Белгородская область. 

30 сентября. Волейбольный клуб «Локомотив-Белогорье» выбыл из борьбы за Кубок 

России, проиграв со счётом 1:3 «Железнодорожникам» из Новосибирска. 

Октябрь. 

1 октября. Успешно выступили на чемпионате России по спортивному туризму, который 

прошёл в Краснодарском крае, белгородцы. Наши спортсмены достойно представили 

Белгород. Они стали чемпионами России по спортивному туризму 2008 г. на дистанции 

«пешеходная» в командном виде соревнований. 

1 октября. В издательстве «Константа» вышла книга белгородского писателя Льва 

Конорева «Люди, которых я знал». Когда уходит Мастер, каждое сказанное им слово, 

опубликованное и доселе неизвестное, приобретает особое, знаковое и пророческое 

значение, а слова о нём воспринимаются как дань сердечного уважения и 

признательности. Эти чувства испытывает чуткий и отзывчивый читатель, открыв эту 

книгу. 
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1 октября. В издательстве «Константа» вышло в свет второе издание книги «Белгород в 

воспоминаниях белгородцев». А на днях в Пушкинской библиотеке-музее состоялась 

презентация этой книги. Место проведения презентации было выбрано не случайно, 

именно здесь, в Пушкинской библиотеке, работает автор-составитель этого сборника, 

краевед Александр Николаевич Крупенков. 

2 октября. В Белгороде открылся молодёжный православный клуб «Благовещение». Он 

был создан по инициативе священника Алексия Бекорюкова – настоятеля храма архангела 

Гавриила, преподавателя кафедры теологии Белгородского государственного 

университета. 

3 октября. Первое место во Всероссийском смотре-конкурсе заняла специализированная 

детско-юношеская спортшкола олимпийского резерва управления физической культуры и 

спорта Белгородской области. Всего в смотре-конкурсе приняла участие 31 лучшая 

СДЮШОР России. 

3 октября. Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2008 г. № 1405 за 

заслуги в области экономики и финансовой деятельности присвоить почётное звание 

«Заслуженный экономист Российской Федерации» Людмиле Павловне Бронниковой – 

заместителю начальника управления департамента экономики и финансов администрации 

города Белгорода. 

3 октября. В Белгороде, на проспекте Ватутина, д. 2 после завершения реконструкции 

известной белгородской гостиницы «Южная» был торжественно открыт 

«AMAKS Конгресс-отель». 

4 октября. Выставка произведений художников – участников IX Международного 

Славянского пленэра открылась в региональном отделении Российского фонда культуры в 

Белгороде. В пленэре, проходившем нынешним летом в Старом Осколе, участвовали 

представители России, Беларуси, Украины и Польши. 

4 октября. Семиклассница Евгения Павлова из гимназии № 22 приняла участие в 

церемонии награждения телевизионной премии «ТЭФИ-2008» в Москве. 

4 октября. По приглашению государственной детской библиотеки А. А. Лиханова на 

Белгородчине побывал прозаик и поэт Станислав Востоков. Он встретился с юными 

читателями и работниками этой библиотеки. 

6 октября. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка, 

посвящённая 40-летию Белгородской организации Союза художников России. В 

экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, театрально-

декоративного искусства белгородских художников, созданные в 60-90-е гг. ХХ века и в 

наши дни. 
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7 октября. Напротив входа в гимназию № 9 установили памятник, посвящённый всем 

белгородским учителям. Автор композиции – харьковский скульптор Тарас Костенко. 

7 октября. В Белгороде состоялось открытие международного научного семинара 

«Перспективы и риски использования наноматериалов в природных и технических 

системах». Его участники – учёные БелГУ и Бременского университета (Германия) – 

обсудили направления сотрудничества в сфере изучения влияния нанотехнологий и 

наноматериалов на здоровье человека и окружающую среду. 

10 октября. Институт гуманитарного и муниципального управления БелГУ отметил 

десятилетие своей работы. В этот день в ИГМУ по традиции собрались выпускники и 

преподаватели института. 

11 октября. Белгородская универсальная научная библиотека выпустила в свет книгу 

писателя, краеведа Бориса Осыкова «Города Белогорья». Она адресована в первую 

очередь школьникам, педагогам. Очерки о Белгороде и других городах Белгородчины 

написаны просто, образным языком, приведены основные даты и факты, рассказывается о 

значимых событиях. Автор включил в книгу стихотворения местных поэтов, 

посвящённые белгородским городам. 

11 октября. Исполняется 15 лет с того дня, как Белгородчину возглавил губернатор 

Евгений Степанович Савченко. 

11 октября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась 

выставка «Декоративно-прикладное искусство Индии», которая была организована при 

содействии культурного центра Джавахарлала Неру и посольства Индии в Российской 

Федерации. 

11 октября. С проходившего в Анапе VII международного конкурса-фестиваля оркестров 

и ансамблей русских народных инструментов вернулся оркестр народных инструментов 

Белгородского центра музыкального искусства. Вернулся с высшей наградой конкурса – 

дипломом I степени и кубком. 

11 октября. В области отмечается «Международная неделя письма». В её рамках на 

Белгородском почтамте проводится гашение марок специальным памятным штемпелем. 

Его оттиски – не только приятный сувенир, но и большая ценность для коллекционеров-

филателистов. 

11 октября. В Белгороде начался областной конкурс «Менеджер года – 2008». 

Постановление о нём подписал губернатор Е. Савченко. Победители будут определены в 

26 номинациях. 
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14 октября. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии 

г. Белгорода по избранию председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

Председателем избран Владимир Петрович Жарко. 

14–19 октября. В Саранске проходил Всероссийский спортивный фестиваль среди 

юношей и девушек (1990–1994 г. р.) с нарушениями слуха. 400 спортсменов из 

23 регионов России состязались в лёгкой атлетике, плавании, настольном теннисе, 

футболе и борьбе. Честь Белгородчины отстаивала команда белгородской школы-

интерната № 26 и заняла первое общекомандное место. 

15 октября. В первый день Всероссийского Щепкинского фестиваля белгородцы увидели 

спектакль «Васса Железнова», привезённый МХАТ им. М. Горького (режиссёр 

Б. Щедрин). 

15 октября. Белгородский центр обслуживания клиентов зарегистрировал миллионное 

обращение потребителя. Почётным клиентом стал житель города Белгорода, пенсионер 

Егор Егорович Уваров. Он пришёл в центр, чтобы заменить вышедший из строя счётчик 

электроэнергии. 

15 октября. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вошёл в десятку 

лучших глав регионов. Эти данные получены Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам социологического опроса. 

15 октября. Белгородский ансамбль классического танца «Школа-балет» выступил на 

международном фестивале-конкурсе «Петровский парадиз» в номинации «Классический 

танец». Теперь в копилке наград коллектива на 2 золотые статуэтки больше. 

15 октября. Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2008 г. № 1436 за 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Олега Валентиновича Бабенко – 

заместителя начальника департамента агропромышленного комплекса Белгородской 

области – начальника управления ветеринарии при правительстве Белгородской области, 

главного государственного ветеринарного инспектора области. 

15 октября. Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2008 г. № 1437 за 

заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное 

звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Александру Владимировичу Головину – преподавателю государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Белгородское 

государственное музыкальное училище (колледж) имени С. А. Дегтярёва». 

15 октября. В Белгородской области стартовал конкурс средств массовой информации по 

безопасности дорожного движения «Зелёная волна». Согласно распоряжению губернатора 
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области, цель конкурса – привлечь внимание жителей региона к проблемам на дорогах, 

улучшить взаимодействие СМИ с подразделениями государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. Участниками конкурса могут быть журналистские 

коллективы, отдельные авторы, сотрудники Госавтоинспекции. Победители получат 

премии. 

16 октября. Под председательством секретаря местного политсовета ВПП «Единая 

Россия» Ю. В. Астахова прошла 14 внеочередная конференция местного отделения 

партии «Единая Россия». Делегаты из 24 территориальных первичных отделений 

обсудили актуальные вопросы партийного строительства, приняли ряд важных решений, 

избрали делегатов на XIII внеочередную региональную конференцию Белгородского 

отделения ВПП «Единая Россия». 

17 октября. В Пушкинской библиотеке-музее по традиции прошёл праздник, 

посвящённый Дню лицея. Сотрудники библиотеки-музея познакомили собравшихся с 

новыми изданиями, посвящёнными лицейскому периоду в жизни А. С. Пушкина. Гости 

услышали музыку пушкинского времени в исполнении участников программы 

«Одарённые дети». 

17 октября. На днях вышел десятый юбилейный номер журнала «Звонница». По поводу 

юбилея журнала в здании социально-теологического факультета БелГУ состоялось 

представление журнала. Об истории его создания и развития, направлениях дальнейшей 

деятельности рассказал главный редактор журнала В. М. Шаповалов. Большая группа 

авторов «Звонницы» была отмечена почётными грамотами департамента образования и 

молодёжной политики области. 

17 октября. В БГТУ им. В. Г. Шухова с курсом лекций по американской архитектуре 

прибыл Брайан А. Спенсер (штат Аризона), член Американского института архитектуры, 

Международного союза архитекторов и Российской академии архитектуры и 

строительных наук. Брайан – архитектор с более чем 40-летним опытом работы в США и 

Европе. Его любимая тема – творчество архитектора Франка Ллойда Райда. В 

«Технологе» учёный-архитектор также прочтёт лекции о работах и философии своего 

любимого зодчего. А кроме того, белгородские студенты узнают о современном 

американском искусстве и архитектуре. 

17 октября. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Его 

организаторы – «Почта России» и «Учительская газета». Работа Марии Штальман, 

ученицы гимназии № 3 г. Белгорода, признана лучшей в номинации «Письмо ветерану». 
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17 октября. В Москве прошла юбилейная агропромышленная выставка «Золотая осень–

2008». Такого количества наград на «Золотой осени» Белгородская область ещё не 

получала – 33 золотые медали и 2 серебряные. 

17 октября. В пятёрку лучших гимнасток страны на Всероссийских соревнованиях по 

художественной гимнастике «Надежды России», которые прошли на минувшей неделе в 

Самаре, вошла белгородка Екатерина Тарасова (тренеры – Г. В. Оглезнева и 

С. С. Кобякова). 

18 октября. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил орденом 

Преподобного Сергия Радонежского II степени губернатора Белгородской области 

Евгения Степановича Савченко в связи с пятнадцатилетием служения в должности главы 

региона. 

18 октября. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной проходит финал Кубка 

стран Восточной Европы по танцам. Инициаторы этого международного фестиваля – 

БелГУ, региональная федерация современного танца, общероссийская и международная 

танцевальные организации. Основная цель – выявление талантливых коллективов, 

выступающих в стиле современной хореографии, и отбор лучших для участия в 

чемпионатах Европы и мира. 

18 октября. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее открылась 

выставка «В боях рождённая». Экспозиция из шести разделов знакомит с историей 

создания легендарного кавалерийского формирования и организации мемориального 

музея Первой Конной армии. 

18 октября. В Белгороде прошёл 6-й открытый фестиваль по брейк-дансу «Joker – 2008». 

Цель фестиваля – расширение круга любителей брейк-данса среди молодёжи, повышение 

мастерства исполнителей, выявление новых талантов. В управлении молодёжной 

политики считают, что мероприятия, направленные на легализацию этой субкультуры, 

являются наиболее действенными для профилактики правонарушений в молодёжной 

среде. 

18–19 октября. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной БелГУ прошёл 

III Международный фестиваль танца «Кубок стран СНГ», в котором участвовало более 

80 команд из России, Украины, Армении, Молдавии, Литвы и Беларуси. Фестиваль такого 

уровня проводился в Белгороде впервые. Около 600 участников вышли «на паркет». 

Солисты театра «Стиль» (руководитель – Марина Дегтярёва) представляли БелГУ, 

завоевали немало наград, порадовав публику оригинальными номерами: «Сказки с 

Севера», «Папуасы». 
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21 октября. В числе 105 студентов и аспирантов аграрных вузов России, которые в этом 

году стали обладателями именных стипендий Российского аграрного движения (РАД), 

трое белгородцев. Это четверокурсники БГСХА Надежда Селезнёва (технологический ф-

т) и Андрей Скляров (факультет ветеринарной медицины), а также аспирант 

сельхозакадемии Максим Мартынов. 

21 октября. Сотрудник Белгородского наркоконтроля Владимир Тарасов стал чемпионом 

мира по кикбоксингу. Он победил в соревнованиях, проходивших под лозунгом «Звёзды 

спорта против детской преступности». 

21 октября. В Центральной городской библиотеке состоялось очередное заседание клуба 

«Ветеран». Поводом для встречи послужила презентация книги известного краеведа, 

почётного гражданина Красногвардейского района, заслуженного ветерана 

сельскохозяйственного производства, орденоносца Алексея Романовича Лукьянова 

«Герой, борец и созидатель». Третья книга автора посвящена известному белгородцу, 

Герою Социалистического Труда Якову Тимофеевичу Кирилихину. Ветераны с теплотой 

встретили А. Р. Лукьянова, других выступающих: М. И. Книгину – директора 

издательства «Везелица», заслуженного агронома России Н. М. Асыка и др. Большой 

интерес вызвала книжная выставка «Нам нельзя не любить эту землю». 

21 октября. В конференц-зале БелГУ прошло пленарное заседание 3-й Международной 

научной конференции «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в 

Европейской России и сопредельных странах». В конференции участвовали более 

350 представителей академической науки, а также профессоров, доцентов, аспирантов 

вузов из 50 городов России, Украины, Беларуси и республики Молдова. 

22 октября. Подведены итоги VII конкурса Всероссийской литературно-театральной 

премии «Хрустальная роза» Виктора Розова. В номинации «Проза» лауреатом стал 

Валерий Черкесов, обозреватель «Смены». Премия белгородскому писателю присуждена 

за книги «Три свечи» и «Минёрам было по шестнадцать». 

22 октября. Студент 4-го курса БГТУ им. В. Г. Шухова Юрий Носуленко впервые принял 

участие в Параолимпийских играх, которые недавно завершились в Пекине. И для 

«Технолога», и для Белгородчины событие это неординарное. Чемпион мира по лёгкой 

атлетике среди спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата в Пекине 

установил четыре новых рекорда России. 

22 октября. В Москве прошёл десятый юбилейный Всероссийский форум 

«Образовательная среда – 2008». Белгородский госуниверситет представил в павильоне 

ВВЦ свои инновационные разработки. 
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22 октября. Белгородский технологический университет им. В. Г. Шухова получил заказ 

на подготовку специалистов от немецкой компании «Хайдельберг Цемент Рус». 

Кандидаты на учёбу будут получать образование в Институте технологического 

оборудования и комплексов и Институте строительного материаловедения, а после 

«автоматически» трудоустраиваться на заводы компании. 

22 октября. Аналитическое агентство «Аква-Эксперт.Ру» составило рейтинг российских 

городов. Эксперты попытались ответить на вопрос, где условия жизни наиболее 

благоприятны. Белгород признан безусловным лидером среди средних городов России. 

22 октября. В «Белэкспоцентре» начала четырёхдневную работу выставка «Неделя моды. 

Ювелирная палитра». Свои товары и изделия на Белгородчину привезли 215 предприятий 

из 27 регионов России и трёх областей Беларуси. Такие выставки пользуются 

популярностью как у населения, так и у предприятий-участников. 

24 октября. Указом Президента Российской Федерации от 12 октября 2008 г. № 1457 за 

заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить 

почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 

Николаю Нестеровичу Чуприне – председателю Белгородской региональной организации 

профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

24 октября. В читальном зале Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки открылась выставка «Осенний ноктюрн». С большой любовью к человеку 

выполнены работы художников В. Дрокина, Ю. Гусева и др. 

24 октября. В Белгороде прошла встреча сотрудников управления по делам молодёжи 

области с делегацией из сицилийской провинции Трапани. Итальянцев познакомили с 

программами по молодёжной политике, разработанными и реализованными в регионе. 

Гости рассказали белгородским коллегам о том, какие проекты осуществляются в Италии. 

Глава делегации, заместитель мэра города Вита Диего Генуа дал высокую оценку 

белгородскому опыту работы с молодёжью. 

24 октября. Тренажёр, позволяющий повысить качество обучения в области производства 

цемента, появился в БГТУ им. В. Г. Шухова. Дорогостоящее современное оборудование 

из Германии установлено на кафедре технологии цемента и композиционных материалов. 

С его помощью можно не только научиться эффективно управлять цементной 

технологической линией, но и распознавать и устранять неполадки. 

24 октября. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка «Боевые самолёты в 

моделях Геннадия и Дмитрия Роньшиных». Отец с сыном уже пять лет занимаются 

стендовым моделизмом. Их коллекция содержит около 140 моделей самолётов. Среди них 
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модели как первых летательных аппаратов, так и современных самолётов мировых 

держав. 

25 октября. На минувшей неделе в БУПК состоялось торжественное открытие 

юридической клиники. Её сотрудниками станут студенты-правоведы, а клиентами все те, 

кому недоступны дорогостоящие услуги профессиональных адвокатов. К работе в новом 

проекте БУПК будут привлекаться старшекурсники, уже располагающие солидным 

запасом теоретической подготовки. Несомненное достоинство клиники: бесплатное 

обслуживание. Студенты готовы не только давать консультации, но и представлять 

интересы заявителей в суде. 

25 октября. В микрорайоне «Луч» на улице Щорса заложен сквер. 90 берёз высажены во 

время экологического субботника, посвящённого 90-летней годовщине образования 

комсомола. 

25 октября. Во Всероссийском театральном фестивале «Островский в Доме Островского» 

участвует БГАДТ им. М. С. Щепкина. Фестиваль проходит на сцене Государственного 

академического Малого театра России. Раз в два года один из старейших театров страны 

представляет свою сцену для лучших спектаклей, поставленных по пьесам драматурга в 

провинциальных театрах. Белгородцы показали москвичам «Лес» в постановке народного 

артиста России Б. Морозова. 

28 октября. На сессии Совета депутатов Белгорода единогласно было принято решение 

об индексации размера базового оклада заработной платы работников муниципальных 

учреждений здравоохранения. Повышение составит 4 %. 

28 октября. На ученом совете доктору философских наук, профессору БелГУ 

Н. И. Шевченко на основании решения президиума Российской академии естественных 

наук была вручена высокая награда – почётная серебряная медаль В. И. Вернадского за 

высокие научные достижения и большой вклад в развитие России. 

29 октября. В числе награждённых II Всероссийского телевизионного фестиваля 

информационных программ «Мир, согласие, единство» – ГТРК «Белгород». Генеральный 

директор ВГТРК П. А. Земцов отметил, что достигнутые результаты – показатель 

постоянного творческого развития компании, неустанного повышения профессионального 

уровня сотрудников, нацеленности на новые достижения. 

29 октября. Первый месяц работает областное информационно-аналитическое интернет-

издание «Медиатрон». За день оно публикует в среднем 20–25 информационных заметок. 

В ближайшем будущем на «страницах» «Медиатрона» планируется размещать серьёзные 

аналитические материалы и исследования, комментарии экспертов и независимых 

наблюдателей. 
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29 октября. 150 автомобилей средним образовательным школам области и 20 врачам 

общей практики вручены в торжественной обстановке на Соборной площади Белгорода. 

Такие подарки от президента гуманитарного фонда «Поколение», депутата 

Государственной Думы А. В. Скоча стали для области уже доброй традицией. В этот же 

день на территории 1-й городской больницы Е. Савченко и А. Скочем был заложен 

первый камень в здание эндокринно-офтальмологического центра «Поколение». 

29 октября. В ДК «Юбилейный» прошёл финальный этап 6-го областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший культработник – 2008». За право носить это 

звание боролись 6 человек – победители районных отборочных туров. 

29 октября. В адрес мэра города В. Потрясаева пришла телеграмма, в которой Федерация 

спортивной борьбы России выражает уважение и благодарность за поддержку спортсмена 

– ветерана вольной борьбы Николая Ярошенко. Он стал серебряным медалистом 

чемпионата мира, который прошёл в Перми. Ярошенко – старший тренер-преподаватель 

по греко-римской борьбе детско-юношеской школы № 2, президент Федерации 

спортивной борьбы г. Белгорода. На собственные средства построил спортивный зал, в 

котором обучаются его воспитанники. 

29 октября. Вот уже в пятый раз по инициативе управления по делам молодёжи 

Белгородской области в зале Центра молодёжных инициатив прошёл открытый 

молодёжный конкурс разговорного жанра «Время, как звёзды, сердца зажигать». Гран-при 

присуждено студенту Белгородского университета потребительской кооперации Евгению 

Рындину за великолепное художественное чтение произведения Р. Рождественского 

«Сказка о русской игрушке». 

29 октября. В зале диссертационного совета БелГУ состоялись первые публичные 

защиты диссертаций на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 

Появилась уникальная возможность формирования научных кадров высшей 

квалификации в сфере юриспруденции, развития юридических научных школ. 

30 октября. В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялось 

очередное заседание клуба «Светоч». Обсуждались организационные вопросы и план 

работы клуба на 2009 г. 

31 октября. В середине октября Томский государственный университет организовал 

проведение первого тура Всероссийской студенческой олимпиады по литературоведению. 

В режиме Интернет-тестирования 87 участников из 23 университетов России пробовали 

свои силы в личном первенстве. По результатам тестирования два студента 

филологического факультета БелГУ Кира Стебунова и Андрей Маслов вышли во второй, 
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очный тур. Белгородцы единственные, кто представит Центральный федеральный округ в 

Томске. 

31 октября. В Белгородском академическом драматическом театре им. М. С. Щепкина 

состоялась торжественная церемония вручения именных стипендий студентам 

белгородских вузов. Это молодые люди, оставшиеся без родителей, из малообеспеченных 

и многодетных семей. Проект «Именные стипендии – белгородским студентам» 

реализуется Фондом регионального развития уже 6 лет. 

31 октября. Международный фестиваль «Джазовая провинция» снова порадовал 

белгородскую публику изысканной музыкой. Концерт прошёл в городском Дворце 

культуры. Фестиваль был посвящён 100-летию со дня рождения легендарного 

американского вибрафониста Лайонела Хэмптона. Для поклонников джаза это событие 

стало очередным долгожданным ярким праздником. 

31 октября. В конце октября состоялось собрание членов Белгородского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей», посвящённое 66-й годовщине массового 

насильственного угона белгородцев в Германию. Бывшим узникам были вручены 

памятные медали «Непокорённые» и удостоверения к медали, в которых написано: «За 

стойкость и верность Родине, пострадавшему в годы войны 1941–1945 гг.». 

Ноябрь. 

1 ноября. Три года назад Российский фонд культуры учредил одноимённую стипендию с 

целью поддержки творческой молодёжи. В 2008 году стипендиатами от Белгородской 

области стали студентка Белгородского филиала Воронежской академии искусств 

Валентина Дуплякина и студент Белгородского государственного музыкального училища 

им. С. А. Дегтярёва Александр Богатырёв. На этой неделе им вручены сертификаты 

«Стипендиатов Российского фонда культуры». 

1 ноября. В Доме правительства области состоялась встреча ветеранов комсомола. Она 

была посвящена 90-летию ВЛКСМ. 

1 ноября. Недавно в Москве прошёл международный фестиваль-конкурс молодёжи и 

студентов «Танцуй и пой, Россия молодая». В нём принял участие народный ансамбль 

песни и танца Белгородского государственного института культуры и искусств 

«Везелица», ставший победителем в трёх номинациях – «Ансамблевое пение», 

«Хореографические постановки» и «Ансамбль песни и танца». И во всех трёх номинациях 

стали лауреатами I премии. 

1 ноября. Из болгарского города Варны, где проходил чемпионат Европы по кикбоксингу, 

возвратился оперуполномоченный отдела специального назначения УФСКН по 
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Белгородской области ст. лейтенант полиции В. Тарасов. Наш земляк стал серебряным 

призёром чемпионата и удостоен наивысшего для российского спортсмена звания – 

«Заслуженный мастер спорта России». 

1 ноября. Открылась «Рукотворная краса Белогорья». Так называется посвящённая 55-

летию образования Белгородской области выставка. На ней – более 400 работ юных 

мастеров в возрасте от 11 до 17 лет. Их вышивки, батики, роспись по дереву, 

бисероплетение, лепка из глины и другие произведения экспонируются в областном 

Дворце детского творчества. 

1 ноября. Десятилетие отметила региональная организация инвалидов и ветеранов 

локальных военных конфликтов. В областном Центре молодёжных инициатив прозвучал 

рассказ о её истории, собравшиеся возложили венки и живые цветы к памятнику 

погибшим соратникам, почтили их память минутой молчания. 

1 ноября. Подведены итоги конкурса «Патриот России». К участию в его финальном 

этапе было допущено почти полторы тысячи работ, представленных редакциями газет, 

журналов, радиостанций и телестудий из 69 регионов страны. Победителями в номинации 

«За разработку темы героического прошлого страны» признаны областная «Жилищная 

газета» (редактор П. И. Новинкин) и журналист Я. Г. Мень – за опубликованные на её 

страницах материалы. 

1 ноября. «Н. Н. Страхов и русская культура XIX–XX веков» – такой была тема 

международной научной конференции. Посвящённая 180-летию со дня рождения 

русского философа и литературного критика, она состоялась на социально-теологическом 

факультете БелГУ. 

1 ноября. В Белгороде состоялась внеочередная XIII конференция регионального 

отделения партии «Единая Россия». Среди участников конференции были депутаты 

Государственной Думы ФС РФ, областной Думы, Совета депутатов города Белгорода. 

Были обозначены задачи, которые ставятся перед местными отделениями партии, 

проанализирована работа сети общественных приёмных партии, региональной приёмной 

председателя партии В. В. Путина.  

2–3 ноября. Международная выставка кошек всех пород в белгородском Центре 

молодёжных инициатив прошла под девизом: «Ваш питомец – наше вдохновение». 

Победитель выставки – кошка Розалиния Мусилина из Альба-Монтана породы 

шотландская вислоухая (владелец – О. Кочупалова). 

4 ноября. День народного единства. 
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4 ноября. II Международная научно-практическая конференция «Стоматология 

славянских стран» открылась в Белгороде. В ней приняли участие представители более 

200 лечебных учреждений, практики и учёные из России, Украины, Беларуси, Сербии. 

4 ноября. Белгородское региональное отделение ВПП «Единая Россия» и Белгородское 

региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» организовали праздничный митинг у памятника Князю Владимиру. В 

праздновании приняли участие депутат Государственной Думы Г. Г. Голиков, депутаты 

областной Думы и др. 

6 ноября. В Белгороде состоялся пробег, посвящённый Дню милиции. Организовали его 

члены клуба любителей бега «Дружба» и спортобщество «Динамо». Пробег начался у 

часовни, воздвигнутой в честь милиционеров, погибших при исполнении служебного 

долга, а финишировали бегуны на аллее Славы возле бюста Героя России Владимира 

Бурцева. 

6–9 ноября. Восемь из одиннадцати белгородских боксёров, принимавших участие в 

XI ежегодном Всероссийском открытом турнире по боксу, посвящённом памяти воинов, 

погибших в Афганистане и Чечне, заняли призовые места в своих весовых категориях. 

Соревнования проходили в Калуге. Первую ступень пьедестала почёта занял белгородец 

Руслан Шоляк. 

7 ноября. На днях в здании правительства области состоялся траурный митинг, 

посвящённый памяти ушедшего из жизни Героя Советского Союза Г. Т. Лёвина. 

Выступавшие на митинге подчёркивали многочисленные заслуги отважного лётчика, его 

вклад в воспитание молодёжи.  

7 ноября. Под председательством помощника полномочного представителя Президента 

РФ в Центральном Федеральном округе В. Ф. Хижнякова в Белгороде состоялось 

очередное заседание региональной коллегии федеральных органов исполнительной 

власти. Участники обсудили вопросы технического состояния и противопожарной 

безопасности образовательных учреждений области, наметили ряд мер по легализации 

«теневой» заработной платы и усилению контроля за убыточными предприятиями. 

7 ноября. Обком КПРФ провёл демонстрацию в честь 91-й годовщины Октябрьской 

революции. Колонна прошла от Привокзальной площади до Соборной, где у памятника 

В. И. Ленину состоялся митинг. На нём выступили первый секретарь обкома 

С. А. Демченко, представители молодёжных и ветеранских организаций. 

8 ноября. 70 лет Белгородской ТЭЦ. 

8 ноября. Работа с наказами избирателей кандидатам в депутаты Совета депутатов города 

Белгорода остаётся одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 
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областного центра. На сегодняшний день все обращения граждан (отдельно по каждому 

избирательному округу) проанализированы, систематизированы, объединены по 

содержанию просьб и предложений и переданы для решения в соответствующие 

департаменты администрации. Особое внимание уделяется тем наказам, исполнение 

которых требует значительных средств. 

8 ноября. В БелГУ состоялась встреча губернатора Белгородской области Евгения 

Савченко с ведущими учёными университета, которые представили ему свои 

инвестиционные проекты. Среди них большую часть составили разработки белгородских 

нанотехнологов. 

8 ноября. Выставка молодых белгородских художниц Марии Браковенко и Яны 

Серпуховой открылась в Белгородском региональном отделении Российского Фонда 

культуры. Обе художницы преподают в Белгородском государственном институте 

культуры и искусств. Много добрых напутственных слов было сказано двум художницам, 

претенденткам на вступление в Союз художников России. 

10–14 ноября. В Белгородском музыкальном училище (колледже) им. С. Дегтярёва 

проходил VII Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок 

Белогорья». 49 лучших музыкантов заняли призовые места и получили 50 дипломов. 

11 ноября. Выставка «Кавказ. Пять дней в августе», посвящённая войне в Осетии, 

открылась в музее-диораме. Здесь представлены фотографии, документы, военные 

трофеи, среди которых боевые знамёна грузинской армии, оружие и образцы формы и 

снаряжения. 

12 ноября. В Пушкинской библиотеке-музее прошла встреча преподавателей школ, 

студентов вузов, старшеклассников с московской гостьей, поэтом Любовью Тереховой. В 

белгородском издательстве вышел её сборник «Была трудна дорога к храму». На встрече с 

любителями поэзии Л. Терехова рассказала о своей творческой профессии, прочла 

стихотворения из разных сборников. 

12 ноября. Интернет-радио Белгородской энергосистемы – «Лучшее корпоративное радио 

– 2008». Церемония награждения состоялась а Москве в рамках V юбилейного 

Всероссийского форума корпоративной прессы «Корпресс-2008». 

12 ноября. В белгородских школах прошла Неделя русского языка, посвящённая 200-

летию великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Одна из основных целей 

Недели – популяризация творчества Н. В. Гоголя, толкование его философских, 

исторических и религиозных взглядов. 

12 ноября. Подведены итоги открытого Всероссийского фотоконкурса «Семейный 

альбом», в котором приняли участие и белгородские фотографы. В число лучших 
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фотографий, которые будут размещены на итоговой выставке, вошли работы 

корреспондента ИА «Бел. РУ» Анастасии Саенко («Мы похожи, но разные»), 

консультанта пресс-центра губернатора Анны Аткиной («В день 100-летия бабушки»), 

фотохудожника Владимира Скоробогатько («Крещение младенца»). 

12 ноября. В БГТУ им. В. Г. Шухова на Пушкинской аллее появилась скульптурная 

композиция «Пушкин и Натали». Автор – белгородский скульптор Анатолий Шишков. В 

торжественной церемонии открытия приняли участие и японские студенты. Появление на 

территории вуза романтической беседки, в которой установлены фигуры Пушкина и его 

жены, восхитило присутствующих. 

15 ноября. Гран-при Всероссийского конкурса «Русский танец» получил белгородский 

ансамбль народной песни и танца «Белогорье». Белгородский коллектив наградили за 

музыкальные и хореографические композиции и пригласили принять участие в фестивале 

«Славянский базар» в Витебске. 

15 ноября. В Сочи прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Золотой кубок». Конкурс был объявлен как отборочный на возможность 

участия в культурной программе зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи в 

2014 году. Гран-при конкурса-фестиваля получили юные танцоры из «Проталинки», 

ученики средней школы № 46 г. Белгорода (рук. Владимир Белых). 

18 ноября. Фракция «Единороссов» появилась в Совете депутатов Белгорода. Решение о 

создании фракции, в состав которой вошли 23 депутата, было принято на недавнем 

заседании Совета. Возглавил её депутат по избирательному округу № 11 В. Л. Фальков. 

19 ноября. В Белгороде открылись Дни литературы. Участниками ежегодного праздника 

станут белгородские прозаики, поэты, члены регионального отделения Союза писателей 

России, приглашены и московские литераторы Татьяна Сотникова (Анна Берсенева) и 

Владимир Сотников. В течение десяти дней, с 17 по 27 ноября, в библиотеках и вузах 

областного центра в рамках Дней литературы пройдут встречи читателей с белгородскими 

прозаиками, поэтами. 

 19 ноября. В выставочном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова начала работу выставка 

декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья», на которой 

представлено свыше шестисот художественных работ мастериц и художниц из всех 

районов Белгородской области. 

19 ноября. В Белгородском госуниверситете определены 20 самых умных и креативных 

студентов – стипендиаты благотворительного фонда Владимира Потанина, президента 

компании «Интеррос». В течение года ежемесячно каждый из стипендиатов будет 

получать 3 тыс. рублей. 
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19 ноября. В выставочном зале Белгородского государственного художественного музея 

состоялось открытие персональной выставки, приуроченной к 60-летию члена 

творческого союза художников России, академика международной академии графики, 

лауреата международных и всероссийских выставок Петра Васильевича Лесового. 

20 ноября. В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялось 

очередное заседание клуба «Ветеран». Поводом для встречи послужила презентация 

книги краеведа, научного сотрудника Пушкинской библиотеки-музея А. Н. Крупенкова 

«Белгород в воспоминаниях белгородцев». Авторы – почётные читатели библиотеки 

А. Н. Балагурова, К. И. Чуева, О. В. Кочергина, Е. А. Карпова, Т. М. Конорова. С теплотой 

встретили авторов ветераны. 

21 ноября. В Белгородском госуниверситете чествовали победителей конкурса «Лучшая 

студенческая семья БелГУ», проходящего в рамках Года семьи. По итогам конкурса самой 

счастливой семьёй признаны Максим и Анна Бирюковы, творческой – Алина и Артём 

Благих, а приз зрительских симпатий был отдан семье Ильи и Юлии Костиных. 

21 ноября. В Белгороде прошло совещание, в котором приняли участие члены 

правительства области и руководители строительных предприятий. Обсуждались меры 

стабилизации стройкомплекса, стимулирования строительного региона и перспективы 

отмены с нового года государственного лицензирования отрасли. 

21 ноября. В Пушкинской библиотеке-музее открылась документально-художественная 

выставка «Семья Ильиных: штрихи и портреты». Глава семьи – Александр Иванович 

Ильин сочетал в одном лице учёного, историка и художника. Он автор книг 

«Белгородские воеводы», «Белгородский Кремль», подготовил более 300 материалов для 

«Белгородской энциклопедии», автор флага г. Белгорода. Дочь А. И. Ильина – художница 

О. А. Попова. На выставке представлены её работы, выполненные на пленэре, 

иллюстрации к книгам и др. 

21 ноября. В Белгородском технологическом университете названы первые 23 лауреата 

областного конкурса гуманитарного фонда «Поколение» на звание «Лучший студент 

2008–2009 года». Лучшими в этом учебном году будут названы 250 человек. Каждый 

месяц победители будут получать от двух до двух с половиной тысяч рублей. 

22 ноября. VII областной конкурс любительских и муниципальных духовых оркестров 

«Играй, музыкант!» прошел во Дворце культуры «Юбилейный» Белгорода. Конкурс 

учрежден областным управлением культуры и Белгородским государственным центром 

народного творчества – в целях популяризации духовой музыки, повышения 

исполнительского мастерства и привлечения молодежи. 
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22 ноября. Утверждена областная целевая программа формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров Белгородчины на 2008–2013 годы. 

22 ноября. Белгородские «единороссы» приняли участие в десятом съезде партии. По 

решению XII конференции Белгородского регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» на Х съезд делегированы заместитель губернатора Олег Полухин, президент ТПП 

области Валерий Скруг и гл. тренер ВК «Локомотив–Белогорье» Геннадий Шипулин. 

25 ноября. Победив в финале московское «Динамо», женская волейбольная команда 

«Университет–Белогорье» стала обладателем Кубка России и путевки в Лигу чемпионов. 

В истории белгородской женской команды это первый российский титул. 

25 ноября. Заместитель губернатора Белгородской области Олег Полухин награжден 

орденом Святого князя Даниила Московского за труды на благо Русской Православной 

Церкви и региона. Награду ему вручил архиепископ Белгородский и Старооскольский. 

26 ноября. В Белгород прибыла делегация Министерства культуры РФ и членов Комитета 

Государственной Думы по культуре. Министр культуры А. А. Авдеев провел в Белгороде 

совместное заседание коллегии Минкультуры России, Комитета Государственной Думы 

по культуре и правительства Белгородской области по вопросу «Об опыте работы 

Белгородской области по совершенствованию деятельности учреждений культуры села». 

26 ноября. В БелГУ прошла международная научно-практическая конференция 

«Л. Н. Толстой – писатель, мыслитель, философ» (к 180-летию со дня рождения). Её 

организаторы – Федеральное агентство по образованию, администрация Белгородской 

области, БелГУ, Институт мировой литературы РАН, Харьковский национальный 

педагогический университет им. Г. С. Сковороды. Прозвучало более двадцати докладов и 

выступлений, из которых можно сделать вывод, что творчество Льва Толстого сегодня 

может быть актуально как никогда, его произведения должны читаться и изучаться, 

особенно молодежью. 

26 ноября. С официальным визитом в Белгороде побывала делегация из Тамбова. Главная 

цель рабочей поездки – знакомство с опытом организации местного самоуправления. В 

Белгороде сегодня активно развивается его новая форма – советы территорий. Они 

объединяют представителей власти, руководителей предприятий и инициативных 

жителей. Гости высоко оценили белгородский опыт и выразили надежду на тесное 

сотрудничество. 

27 ноября. В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялось 

заседание клуба «Светоч». С 70-летним юбилеем поздравили Виктора Ивановича Белова, 

поэта, члена Союза писателей России, лауреата Всероссийской литературной премии 

«Прохоровское поле». Композиторы А. Н. Балбеков и Веретенников исполнили песни на 
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стихи юбиляра. Много теплых слов в адрес Виктора Ивановича прозвучало от поэтов 

И. Чернухина, Т. Огурцовой, В. Волобуева и др. 

28 ноября. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошел 

вечер-портрет «Мои все радости сосредоточены в одной сцене», посвященный 220-

летию со дня рождения великого русского актёра, нашего земляка Михаила Семёновича 

Щепкина. Подготовили и провели вечер члены театральной студии библиотеки (рук. 

А. Ю. Зотов), студенты Белгородского государственного института культуры и искусств, 

артисты академического драматического театра им. М. С. Щепкина. 

28 ноября. Впервые местом проведения собрания научно-педагогической общественности 

России был выбран Белгород, куда приехали около 400 ректоров ведущих вузов с целью 

обсудить итоги научной и инновационной деятельности высших учебных заведений 

страны. В работе совещания приняли участие первый заместитель Председателя 

Правительства РФ С. Б. Иванов, министр образования и науки России А. А. Фурсенко, 

губернатор Белгородской области Е. С. Савченко и др. 

28 ноября. Состоялось открытие нового реанимационного корпуса областной 

инфекционной клинической больницы им. Е. Н. Павловского. Проект был реализован в 

рамках федеральной программы предупреждения и борьбы с социально значимыми 

заболеваниями. 

29 ноября. Лучшим боксёром Всероссийского турнира класса «А» – «Гран-при Тулы» 

был признан белгородец Дмитрий Сидоренко (тренер С. Ефименко). Ещё одну золотую 

медаль на этих соревнованиях завоевал белгородский боксёр Дмитрий Кривцов (тренеры 

– Ю. Балычев и Н. Золотухин). 

29 ноября. В Белгороде открылись VIII литературно-педагогические лихановские чтения. 

Проходят они традиционно при поддержке правительства Белгородской области и 

участии председателя ООБФ «Российский детский фонд», президента Международной 

ассоциации детских фондов, писателя А. А. Лиханова, а также библиотекарей, учёных 

белгородских вузов, педагогов, общественных деятелей. Гостями стали библиотекари из 

разных регионов России, Беларуси, Украины. Участники чтений обсудили важнейшие 

проблемы воспитания детей в семье, в социокультурном пространстве, обменялись 

опытом работы по организации семейного чтения. 

29 ноября. В музее-диораме «Огненная дуга» состоялось празднование юбилея «Поиска». 

На 40-летие регионального общественного историко-патриотического объединения 

прибыли коллеги из других областей. Одно из основных направлений деятельности 

«поисковиков» – экспедиции, во время которых находят останки воинов Великой 

Отечественной и их личные вещи. Павших достойно предают земле, а благодаря 
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найденным документам родственникам становится известно, куда приехать отдать 

последний поклон отцам и дедам. 

30 ноября. Отметил 90-летний юбилей почётный гражданин города, ветеран Великой 

Отечественной войны, принимавший участие в освобождении Белгорода, 

Евгений Александрович Колчанов. 

Декабрь. 

3 декабря. Первое место на чемпионате Европы по кикбоксингу (раздел лоу-кик), 

проходившем в Португалии, занял белгородец Сергей Поливода (тренер В. П. Пушкарёв). 

Наш спортсмен выступал в супертяжёлой весовой категории. 

3 декабря. Во Дворце культуры «Юбилейный» состоялся областной праздник, 

посвящённый 90-летию государственной системы дополнительного образования. 

Церемонию награждения лучших педагогов провёл первый заместитель начальника 

департамента образования, культуры и молодёжной политики Игорь Шаповалов.  

3 декабря. Очередные заседания прошли в школе актива клубов молодых и будущих 

избирателей при избирательной комиссии г. Белгорода, основные цели которой – 

совершенствование форм и методов правового обучения избирателей, повышение уровня 

правовой культуры будущих избирателей, их гражданской ответственности, изучение 

опыта работы лучших клубов избирателей. 

6 декабря. В БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся IV Международный студенческий форум 

«Образование, наука, производство». Он направлен на расширение научных и культурных 

межвузовских связей, поддержку профессиональной подготовки и интеллектуального 

развития российской молодёжи в едином научно-образовательном и международном 

пространстве. В форуме участвовали более тысячи студентов из Китая, Сербии, Украины, 

Казахстана, Беларуси, а также разных регионов России. 

6 декабря. Белгородский государственный театр кукол после двухлетней реконструкции 

готов принять юных зрителей. 

9 декабря. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2008 года № 1665 за 

заслуги в области экономики и финансовой деятельности присвоено почётное звание 

«Заслуженный экономист Российской Федерации» Ивану Исаевичу Птиченко – 

заместителю председателя контрольно-счётной палаты Белгородской области. 

9 декабря. В Белгороде состоялся IX традиционный турнир по спортивной гимнастике на 

призы заслуженного мастера спорта, двукратной олимпийской чемпионки Светланы 

Хоркиной. В соревнованиях участвовали 116 спортсменок из 19 регионов России и 

Украины. В многоборье по программе мастеров спорта победу одержала первокурсница 

БелГУ Дарья Крылова. 
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10 декабря. В «Белэкспоцентре» открылась «Новогодняя ярмарка». Разнообразные 

товары представили 275 предприятий из 26 регионов России, трёх областей Беларуси. 

11 декабря. Состоялось первое заседание Общественной палаты Белгородской области. 

Повестка дня содержала вопросы организационного характера. Выступившие на 

заседании подчеркнули важную роль нового общественного формирования в 

консолидации усилий земляков в решении задач социально-экономического развития 

региона, духовно-нравственного воспитания человека. 

12 декабря. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2008 года № 1683 

назначена судьёй Октябрьского районного суда города Белгорода Елена Владимировна 

Доценко. 

12 декабря. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2008 года № 1685 

назначен судьёй Октябрьского районного суда города Белгорода Борис Васильевич 

Яцинишин. 

12 декабря. В Москве, в зале Академии художеств России состоялось награждение 

лауреатов традиционной, пятой по счёту, премии Центрального Федерального округа за 

достижения в области литературы и искусства. В номинации «Достижения в области 

театрального искусства» второй премией награждён коллектив Белгородского 

государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина за спектакль 

«Весенняя гроза» (постановщик – А. А. Огарёв). 

13 декабря. В рамках Всероссийской декады инвалидов в городском дворце культуры 

прошла выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями. 

100 участников – членов различных общественных организаций инвалидов – в который 

раз показали собравшимся, что люди с ограниченными возможностями обладают 

неограниченными творческими способностями. 

13 декабря. В Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка «Н. В. Гоголь: от 

портретов к «Портрету», посвящённая 200-летию писателя. Экспозицию, включающую 

более ста графических работ художников XIX–XX веков, предоставил один из 

крупнейших московских коллекционеров графики Владимир Беликов. 

13 декабря. В Белгороде, в парке отдыха им. Ленина открыли посвящённую Году семьи 

скульптурную композицию «Материнство и детство». Она изображает молодую пару с 

тремя детьми, которые позируют перед объективом фотоаппарата на треноге. Дружное и 

счастливое семейство – собирательный образ, символизирующий программу 

Е. С. Савченко «2+3» (два родителя плюс три ребёнка). Скульптор – Тарас Костенко. 

13 декабря. В Белгороде прошло собрание краеведов области. Было решено создать новое 

общественное объединение – областное Собрание краеведов. Оно должно решать 
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основные задачи и проблемы исследователей Белгородчины. Выбран постоянно 

действующий рабочий орган – Совет краеведов области. 

17 декабря. В Белгородском государственном музее народной культуры открылась 

выставка «Авторская кукла», на которой представлено более 100 работ, выполненных 

белгородскими мастерами декоративно-прикладного творчества. 

18 декабря. В центре города, на улице Попова, д. 20, состоялось открытие нового офиса 

региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» 

В. В. Путина. Помимо неё в общественной приёмной расположится депутатский центр, 

где будут вести приём депутаты всех уровней. 

20 декабря. Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 2008 года № 1777 за 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу наградить медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Анатолия Митрофановича Гридчина – 

ректора государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный технологический университет 

имени В. Г. Шухова». 

20 декабря. Передвижной информационно-консультативный пункт городского Центра 

занятости населения появился в Белгороде по маршруту троллейбуса № 16. В троллейбусе 

установлен монитор, где можно узнать об услугах Центра, о банке вакансий, о порядке 

переобучения и перепрофилирования. Каждый четверг в троллейбусе будет работать 

консультант Центра занятости. 

20 декабря. Губернатор области Е. С. Савченко наградил нагрудным знаком «Отличник 

муниципальной службы Белгородской области» мэра города Белгорода Василия 

Николаевича Потрясаева, возглавляющего не первый год Президиум ассоциации «Совет 

муниципальных образований области». 

20 декабря. Премии им. Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина за достижения в военно-

патриотическом воспитании молодёжи вручали в музее-диораме «Огненная дуга». 

Лауреатами стали директор Белгородского государственного историко-краеведческого 

музея В. Романенко, преподаватель средней школы № 45 Белгорода С. Рабыко. 

20 декабря. В Белгороде, в кинотеатре «Победа» открылся фестиваль фильмов для 

семейного просмотра. Он посвящён наступающим новогодним праздникам. 

23 декабря. Президентский грант за достижения в области науки, культуры и спорта в 

размере 60 тыс. рублей получили 23 юных белгородца, а обладателями гранта в 30 тысяч 

стали 62 человека. 

23 декабря. Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 года № 1798 за 

заслуги перед государством, большой вклад в социально-экономическое развитие области 
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и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед 

Отечеством» III степени Евгения Степановича Савченко – губернатора Белгородской 

области. 

23 декабря. В здании администрации Белгорода состоялась торжественная церемония 

вручения именных стипендий мэра города. Студенты из вузов и ссузов областного центра 

удостоились персональных стипендий в четырёх номинациях: «Триумф» – за достижения 

в научной работе, «Талант» – за яркие проявления в творчестве, «Олимп» – за 

неординарные проявления в спорте, «Успех» – за активную общественную деятельность. 

24 декабря. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее прошло 

собрание краеведов области. Среди них были сотрудники музеев, учителя истории, 

работники библиотек, журналисты. В рамках этой встречи прошли областные чтения 

«Летопись сёл и городов Белгородчины». 

27 декабря. Двухдневная VI Международная научно-практическая конференция 

«Иоасафовские чтения» работала в Белгороде. Главной темой чтений стала роль духовно-

просветительских центров в нравственном воспитании общества. 

30 декабря. Лучшей школой года по результатам областного конкурса стал белгородский 

лицей № 9. А лучшим учителем года признана преподаватель истории 22-й гимназии 

Белгорода Инна Черенкова, организовавшая в своей школе научное сообщество учащихся 

«Ноу-хау». 


