
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарь знаменательных и памятных дат 

 Белгородской области на 2018 год 

 

Вышел в свет очередной выпуск Календаря 

знаменательных и памятных дат Белгородской области на 

2018 год, подготовленный специалистами сектора краеведения 

Пушкинской библиотеки-музея. 

Составители надеются, что этот выпуск календаря станет для 

читателей надежным путеводителем в мире краеведческой 

информации, будет полезен всем, кто интересуется прошлым и 

настоящим Белгородчины. В Календаре собраны материалы о 

событиях культурной жизни и исторических фактах 

Белгородчины; о юбилеях выдающихся деятелей науки, 

культуры, искусства, государственных и общественных деятелей. 

Издание проиллюстрировано фотографиями юбиляров. 

Пособие адресовано учителям и преподавателям, учащимся 

и студентам, краеведам, библиотекарям и всем, кто любит свой 

край и занимается изучением и популяризацией краеведческих 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краеведческая шкатулка 

(мини-календарь памятных дат города Белгорода в 2018 г.) 

 

Январь 

 

 
1 – 70 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Крайнова 

(1948), художника, члена Союза художников России, уроженца 

села Поповка Ульяновской области. С 1955 г. живет и работает в 

Белгороде. 

 

 
2 – 65 лет со дня рождения Николая Игнатьевича Коркина 

(1953), художника, члена Союза художников России, уроженца 

села Россошки Алексеевского района Белгородской области. 

Живет и работает в Белгороде. 

 

 
3 – 70 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Лукьянова 

(1948), журналиста, фотохудожника, члена Союза журналистов 

России, уроженца хутора Сторожевое Прохоровского района 

Белгородской области. 

 

 



3 – 70 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Олейниковой 

(Машкара), писателя, члена Союза писателей России, уроженки 

поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области. 

 

 

9 – 110-летие открытия (1908) женского епархиального 

училища в Белгороде. 

 

1 – 50 лет со дня создания (1968) Белгородского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России». 

 

 
14 – 55 лет со дня рождения Григория Владимировича 

Новикова (1963), художника, члена Союза художников России, 

уроженца города Джетыгара (Казахстан). Живет и работает в 

Белгороде. 

 

 
23 – 60 лет со дня рождения Натальи Владимировны 

Дроздовой (1958), писателя, журналиста, члена Союза писателей 

России, члена Союза журналистов России, уроженки села 

Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Живет и 

работает в Белгороде. 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

 
11 – 90 лет со дня рождения Александра Стефановича 

Василенко (1928), художника, члена Союза художников России, 

члена Творческого союза художников России, уроженца села 

Бессоновка Белгородского района Белгородской области. Живет 

и работает в Белгороде. 

 

 
23 – 90 лет со дня рождения Алексея Иосифовича Джуса (1928–

1944), «сына» 682-го стрелкового полка 202-й стрелковой 

дивизии, уроженца села Малояблоново Прохоровского района 

Белгородской области. За проявленное мужество и героизм 

награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За 

боевые заслуги». 

 

Март 

 

 
1 – 195 лет со дня рождения Надежды Степановны 

Кохановской (Соханской) (1823–1884), писателя, критика, 

публициста, уроженки хутора Веселый Корочанского уезда 

Курской губернии (ныне Белгородской области). 

 

 



 
5 – 70 лет со дня рождения Виктора Васильевича Березина 

(1948), художника, члена Союза художников России, уроженца 

г. Саранск Мордовской АССР. С1974 г. живет и работает в 

Белгороде. 

 

 
6– 75 лет со дня рождения Александра Сергеевича Работнова 

(1943–2013), художника, члена Союза художников России, 

уроженца г. Ярославль. С 2001 г. жил и работал в Белгороде. 

 

16 – 155 лет со дня рождения Александра Софроновича 

Балабанова (1863–п.1929), купца, метеоролога, земского 

деятеля, уроженца г. Короча Курской губернии (ныне 

Белгородской области). 

 

25 – 75 лет со дня рождения Александра Константиновича 

Филатова (1943–1988), писателя, члена Союза писателей СССР, 

уроженца села Топлинка Белгородского района Белгородской 

области. 

 

 

Апрель 

 

 
10 – 80 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Гребенюка 

(1938–2005), художника, члена Союза художников России, 

уроженца г. Верхний Ворошиловградской области (ныне 



Луганской области Украины). С 1968 г. жил и работал в 

Белгороде. 

 

 
14 –65 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Рудакова 

(1953–2008), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 

села Бочаровка Старооскольского района Белгородской области 

(ныне Старооскольского городского округа Белгородской 

области). 

 

 
16 – 140 лет со дня рождения Арнольда Ильича Гессена (1878–

1976), русского писателя, уроженца города Короча Курской 

губернии (ныне Белгородской области). 

 

 
16 – 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Кутявина (1933), художника, члена Творческого союза 

художников России, уроженца села Селты Удмуртской АССР. С 

1964 г. живет и работает в Белгороде. 

 

 



22 – 80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Кириллова 

(1938), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 

хутора Панков Шебекинского района Белгородской области. 

 

 

 
23 – 60 лет со дня рождения Веры Петровны Кобзарь (1958), 

писателя, члена Союза писателей России, уроженки села 

Красноталовка Волгоградской области. С 1977 г. живет и 

работает в Белгороде. 

 

26 – 250 лет назад (1768) разработан первый план застройки 

Белгорода русским зодчим Алексеем Васильевичем Квасовым. 

 

 
30 – 65-летие выпуска первой продукции (1953) 

ОАО «БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ» (БЕЛАЦИ). 

 

Май 

 

 
5 – 80 лет со дня рождения Василия Ивановича Казака (1938–

1997), художника, члена Союза художников России, уроженца 

села Терновка (Молдавия). С 1964 г. жил и работал в Белгороде. 

 

8 – 80 лет со дня рождения Павла Алексеевича Иванова (1938–

2010), художника, члена Союза художников России, уроженца 



города Ташкент (Узбекистан). С 2001 г. жил и работал в 

Белгороде. 

 

 
13 – 90 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 

Чернушкина(1928–2001), художника, члена Союза художников 

России, уроженца города Лиски Воронежской области. С 1976 г. 

жил и работал в Белгороде. 

 

 

 
15 – 80 лет со дня рождения Леонида Ефимовича Благасова 

(1938–2011), журналиста, члена Союза журналистов СССР и 

России, кандидата философских наук, уроженца города Старый 

Оскол Белгородской области. 

 

16 – 80 лет со дня рождения Николая Константиновича 

Черныша (1938), народного артиста РФ, профессора 

Белгородского государственного института искусств и культуры, 

уроженца города Чугуев Харьковской области. С 1967 г. – артист 

Белгородского государственного академического драматического 

театра им. М. С. Щепкина. 

 

19 – 180-летие основания (1838) гидрометеорологической 

службы в Белгородской области. 

 

25 – 65 лет со дня рождения Юрия Далилевича Хабибулина 

(1953), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 

города Минусинск Красноярского края. С 1993 г. живет и 

работает в Белгороде. 

 



 

Июнь 

 

 
22 – 105 лет со дня рождения Ильи Петровича Мосьпанова 

(1913–1942), летчика, Героя Советского Союза, уроженца хутора 

Зубовка (ныне хутор Мосьпанов) Новооскольского района 

Белгородской области. В 1961 г. на хуторе был установлен 

памятник герою. 

 

 
75*-летие строительства (1943) железной дороги Старый Оскол – 

Ржава. 

  

 

Июль 

 

 
5 июля – 23 августа* – 75-летие (1943) переломного сражения на 

Курской дуге в Великой Отечественной войне. 

 

 



 
10 – 55 лет со дня рождения Галины Валерьевны Щербининой 

(1963), писателя, члена Союза писателей России, уроженки 

хутора Грачевка Новооскольского района Белгородской области. 

 

 
12 – 75-летие (1943) крупнейшего в истории Великой 

Отечественной войны танкового сражения под Прохоровкой. 

 

 
15 – 70 лет со дня рождения Петра Васильевича Лесового 

(1948), художника, председателя Белгородского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Творческий союз художников России», члена Творческого 

союза художников России, заслуженного работника культуры 

России, уроженца села Хмелище (Украина). С 1980 г. 

живет и работает в Белгороде. 

 

 
26 – 35-летие (1983) открытия Белгородского государственного 

художественного музея. 

 

 



Август 

 

 
4 – 20-летие открытия (1998) памятника князю Владимиру в 

Белгороде. 

 

 
5 – 75-летие освобождения (1943) Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков. В этот день произведен первый салют в 

честь освобождения городов Белгорода и Орла двенадцатью 

артиллерийскими залпами из 120 орудий. 

 

 
12 – 60 лет со дня рождения (1958) Виктора Васильевича 

Овчинникова, председателя Общественной палаты 

Белгородской области, члена Общественного совета 

Центрального федерального округа, члена-корреспондента 

Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского 

просвещения, члена Союза журналистов России, главного 

редактора «Белгородской энциклопедии», общественно-научного 

журнала «Белгородское солидарное общество», уроженца села 

Скородное Губкинского района Белгородской области (ныне 

Губкинский городской округ Белгородской области). 

 



 
14 – 75 лет со дня рождения Виталия Ивановича Слободчука 

(1943), председателя Белгородского регионального отделения 

Союза театральных деятелей России, художественного 

руководителя Белгородского государственного академического 

драматического театра им. М. С. Щепкина, заслуженного деятеля 

искусств России, заслуженного работника культуры 

России, почетного гражданина Белгорода, депутата Белгородской 

областной Думы, уроженца Белгорода. 

 

 
16 – 75 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 

Кряженкова (1943), писателя, журналиста, члена Союза 

писателей России, члена Союза журналистов России, уроженца 

города Алексеевка Белгородской области. 

 

 
17* – 60 лет со дня рождения Ирины Николаевны Чернявской 

(1958), писателя, члена Союза писателей России, уроженки 

Белгорода. 

 



 
28* – 165 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 

Шухова (1853–1939), инженера и ученого, уроженца города 

Грайворон Курской губернии (ныне Белгородской области). 

 

 
29 – 95 лет со дня рождения Натальи Глебовны Овчаровой 

(1923–2008), писателя, члена Союза писателей России, уроженки 

города Вологда. С 1957 г. жила и работала в Белгороде. 

 

 
31* – 65 лет со дня рождения Юрия Ивановича 

Макарова(1953), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца села Галушки Вейделевского района Белгородской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

 
6* – 65 лет со дня рождения Виталия Владимировича Перцева 

(1953), архитектора, члена Союза архитекторов России, главного 

архитектора Белгородской области, уроженца города Изюм 

Харьковской области. С 1979 г. живет и работает в Белгороде. 

 

15 – 90 лет со дня рождения Николая Ивановича Харченко 

(1928–1998), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 

села Ясная Поляна Курской области. Жил и работал в Белгороде, 

позже – в городе Старый Оскол Белгородской области. 

  

 
60-летие основания (1958) Белгородской государственной 

специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко. 

 

 

Октябрь 

 

25-летие назначения (1993) на должность губернатора 

Белгородской области Евгения Степановича Савченко. 

(источники Белгородская энциклопедия / гл. ред. В.В. 

Овчинников.- Белгород, 2000. – С.341.; Савченко Е.С. // 

Белогорье - сердце моё / Е. Савченко. – Москва, 1999.) 

 



 
9 – 205 лет со дня рождения Николая Владимировича 

Станкевича (1813–1840), общественного деятеля, поэта, 

философа, уроженца села Удеревка Острогожского уезда 

Воронежской губернии (ныне село Мухоудеровка Алексеевского 

района Белгородской области). 

 

 
9 – 60 лет со дня рождения Ивана Николаевича Кулабухова 

(1958), председателя Белгородской областной Думы, секретаря 

Белгородского регионального политсовета партии «Единая 

Россия», уроженца села Высокое Прохоровского района 

Белгородской области. 

 

 
12 – 55 лет со дня рождения Ирины Владимировны 

Веретновой (1963), актрисы Белгородского государственного 

театра кукол, уроженки города Иркутск. С 1982 г. живет и 

работает в Белгороде. 

 



 
15 – 115-летие создания (1903) Белгородской городской 

телефонной сети. 

 

 
16 – 105 лет со дня рождения Владимира Борисовича 

Барковского (1913–2003), разведчика, Героя России, уроженца 

Белгорода. 

 

 
18 – 95 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Ачкасова 

(1923), танкиста, участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, почетного гражданина Белгорода, уроженца 

деревни Букреевка Курской области. В феврале 2010 г. средней 

общеобразовательной школе села Таврово Белгородской области 

присвоено имя Героя Советского Союза Анатолия Григорьевича 

Ачкасова. 

 



 
18 – 95 лет со дня рождения Василия Ивановича Ермоленко 

(1923–2009), прозаика, журналиста, члена Союза писателей 

России, члена Союза журналистов СССР, уроженца села 

Соколово Харьковской области. С 1963 г. жил и работал в 

Белгороде. 

 

 
23 – 75 лет со дня рождения Павла Павловича Кривцова 

(1943), фотохудожника, уроженца села Рождественка 

Белгородской области. В 2006 г. Союзом журналистов России и 

Международной гильдией профессиональных фотографов СМИ 

России награжден национальной премией «Золотой глаз России». 

 

 
28 – 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Страхова 

(1828–1896), публициста, литературного критика, философа, 

уроженца Белгорода. 

 



 
28 – 55-летие открытия (1963) универмага «Маяк» в Белгороде. 

 

 
30 – 90 лет со дня рождения Александра Павловича 

Мамонтова(1928–2013), заслуженного художника России, члена 

Союза художников России, уроженца деревни Островецкое 

Архангельской области. С 1962 г. жил и работал в Белгороде. 

 

 
75-летие основания (1943) кондитерской фабрики «Белогорье». 

 

 

Ноябрь 

 

 
6 – 55 лет со дня рождения Ирины Александровны 

Мамонтовой (1963), художника, члена Союза художников 

России, уроженки Белгорода. 

 



 
16 – 65 лет со дня рождения Галины Ильиничны Аксеновой 

(1953), художника декоративно-прикладного искусства, члена 

Союза художников России, уроженки поселка Гастелло 

Сахалинской области. С 1966 г. живет и работает в Белгороде. 

 

 
17 – 230 лет со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина 

(1788–1863), русского актера, уроженца села Красное Обоянского 

уезда Курской губернии (ныне село Алексеевка Яковлевского 

района Белгородской области). 

 

 
25 – 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Белова(1938–

2017), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 

Воронежа. С 1977 г. жил и работал в Белгороде. 

 

 



 
26 – 60 лет со дня рождения Анатолия Митрофановича 

Папанова (1953), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца села Байловка Тамбовской области. С 1976 г. живет и 

работает в Белгороде. 

 

 

Декабрь 

 

 
14 – 85 лет со дня рождения Льва Федоровича Конорева (1933–

2011), писателя, члена Союза писателей России, уроженца села 

Карасевка Курской области. С 1982 г. жил и работал в Белгороде. 

 

 
17 – 90 лет со дня рождения Александра Петровича Чиченкова 

(1928–2013), краеведа, уроженца деревни Великая Костромской 

области. С 1954 г. жил и работал в Белгороде. 

 

19 – 215 лет со дня рождения Григория Федосеевича Раевского 

(1803–1831), декабриста, младшего брата В. Ф. Раевского, 

уроженца слободы Хворостянка Старооскольского уезда Курской 



губернии (ныне село Хворостянка Губкинского городского 

округа Белгородской области). 

 

 
22 – 100 лет со дня рождения Николая Филипповича 

Крупенкова (1918–2005), журналиста, члена Союза журналистов 

СССР и РСФСР, уроженца села Радульское Новосибирской 

области. С 1961 г. жил и работал в Белгороде. 

 

 
40-летие образования (1978) Белгородской государственной 

сельскохозяйственной академии В. Я. Горина. 

 

 

Даты. 

 

 
375 лет со дня рождения Василия Ивановича Голицына (1643–

1714), князя, боярина, воеводы Белгородского разряда. 

 



 
360-летие формирования (1658) Белгородского разряда, крупного 

приграничного военно-административного округа Российского 

государства. 

 

 
350 лет со дня рождения Юрия Юрьевича Трубецкого (1668–

1739), первого белгородского губернатора. 

 

190 лет со дня рождения архимандрита Анатолия (в миру 

Андрей Ключарeв) (1828/32–1886), церковного историка 

богослова, краеведа, уроженца Курской губернии (точный год и 

место рождения не установлены). Он глубоко изучал историю 

Белгорода, монастырей и храмов Курско-Белгородской епархии. 

Результатом его исследований стали большие исторические 

труды «Белгород и его святыни», «Белоградский Рождество-

Богородицкий женский монастырь», «Упраздненные монастыри» 

и «Историческое описание монастыря Обоянского». 

 

160 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Романова (1858–1915), великого князя, генерала от инфантерии. 

В 1911 г. посетил Белгород, где принимал участие в торжествах 

по случаю причисления святителя Иоасафа клику святых. В те же 

дни присутствовал на чрезвычайном собрании городской Думы, 

где ему было присвоено звание «Почетный гражданин 

Белгорода». 

 



155 лет со дня рождения Павла Ивановича Барышникова 

(1863 – п. 1930), публициста, издателя, общественного деятеля, 

организатора музейного дела, уроженца села Урей 

Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне на 

территории Мордовии). С 1907 г. жил в Белгороде. 

 

135 лет со дня рождения Георгия Ильича Булгакова (1883–

1945), краеведа, педагога, религиозного и общественного деятеля, 

уроженца города Суджа Курской губернии. Автор статей о 

святителе Иоасафе. 

 

130 лет со дня рождения Ивана Густавовича Озембловского 

(1888–1919), первого председателя Белгородского уездного 

комитета РСДРП(б), уроженца Курска. На мемориальной плите у 

Вечного огня в Белгороде увековечена его 

фамилия. 

 

115 лет со дня рождения Михаила Петровича Лебедя (1903–

1943), генерал-майора, участника Курской битвы, уроженца села 

Михайловка Днепропетровской области Украины. Погиб во 

время боевых действий. Похоронен в Белгороде. Имя генерала 

присвоено одной из улиц Белгорода. 

На гранитном пьедестале установлен бюст генерал-майора 

М. П. Лебедя. 

 

80-летие основания (1938) Белгородской ТЭЦ. 

 

75-летие формирования (1943) Пятой гвардейской танковой 

армии, сыгравшей решающую роль в разгроме ударной 

группировки противника во встречном танковом сражении под 

Прохоровкой 12 июля 1943 г. 

 

65-летие образования (1953) Белгородского завода ЖБК-1. 

 

40-летие образования (1978) Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. 

 

 



 

 

Фотографии взяты с сайтов: 

yandex.ru 

google.ru 
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