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Алексеевский район 

Мемориальные доски: 

 

28 апреля 2017 г. в г. Алексеевка на 

пл. Победы, 19 (здание Дворца спорта «Олимп») 

открыта мемориальная доска Я.Ф. Савченко 

(1949-2012) – тренера по лёгкой атлетике.  

 

12 июля 2017 г. в с. Хлевище, ул.Н.П. Рыжих, 

19 на здании Дома культуры открыта памятная 

доска П.Д. Пирко - председателю  колхоза им. 

Свердлова.  

г. Белгород 

Памятники, бюсты: 

 

2 августа 2017 г. на Аллее Героев был открыт 

бюст Ю.В. Ворновскому (1979-2000) - Герою 

России. 

Памятник выполнен из гранита и меди. 

Скульптор: Д.Ф. Горин. 

 

2 августа 2017 г. на Аллее Героев был открыт 

бюст Ю.А.. Чумаку (1977-1999) Герою России. 

Памятник выполнен из гранита и меди. 

Скульптор: О.Н. Трофименко. 



Мемориальные доски: 

 

5 мая 2017 г. по ул. Губкина,24/2 установлена 

мемориальная домка К.Е. Битюгину (1967-2008) 

– журналисту, краеведу, блоггеру. 

 

26 мая 2017 г. по ул. Князя Трубецкого, 52 

установлена мемориальная доска В.И. Бондаруку 

(1934-2012) - народному артисту РСФСР. 

 

В августе 2017 г. на ул. Театральный проезд, 

1 установлена мемориальная доска 

В.П. Криушину (1930-2006) – советскому 

общественному и партийному деятелю.   

 

1 ноября 2017 г. установлена мемориальная 

доска Ю.Ю. Вейнгольду (1921-2012) – 

Заслуженному деятелю науки Российской 

Федерации, преподавателя Белгородского 

технологического института строительных 

материалов (ныне – БГТУ им. В.Г. Шухова). 

Наименование улиц: 

Постановлением администрации г. Белгород № 119 от 23 мая 2017 г. улице в микрорайоне  

«Восточный» присвоено имя генерала Саркиса Мартиросяна (1900-1984) – Героя Советского 

Союза, командира 340-й стрелковой дивизии, освобождавшей в феврале 1943 года г. Белгород. 

 

Белгородский район 

Памятники, бюсты: 



 

6 мая 2017 г.в с. Крутой Лог по ул. Ленина,8 

после реконструкции открыт памятник воинской 

славы, солдатам Красной Армии, погибшим за 

освобождение с. Крутой Лог.  

Памятник выполнен из гранита. 

Мемориальные доски: 

 

28 февраля 2017г. в п. Майский по 

ул. Садовая 1-а, «Центр развития туризма и 

народных ремесел Белгородского района» 

установлена мемориальная доска Р.Я. Пупыниной 

(1949-2004) – основательнице районного Дома 

народного творчества. 

 

4 мая 2017 г. в с. Красная Нива на кладбище 

установлена мемориальная плита «Неизвестные 

солдаты 1941-1943 гг.» в память о неизвестных 

воинах, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

17 сентября 2017 г. в п. Северный на 

ул. Олимпийская, 12 на здании СОШ № 2 

установлена мемориальная доска А.А. Тарасенко 

(1981-2012) - выпускнику 1996 г., лейтенанту 

Управления «А» (Альфа) ЦСН ФСБ России. 

Закладные камни: 

 

10 августа 2017 г. с. Николаевка 

Бессоновского сельского поселения Закладка 

камня на месте будущего Памятного знака 

воинам- землякам с. Николаевка, павшим на 

фронтах в годы Великой Отечественной войны 

 

20 сентября 2017 г. в с. Бессоновка на 

территории храма «Знамение» установлен 

камень памяти к 100-летию Октябрьской 

революции, как символ прощения, примирения и 

единения всех поколений бессоновцев. 

Издание книг:  



 

Календарь «Колесо праздничных дат 

Белгородского района». г. Белгород, РА 

«Палитра». 2017 г. 12 страниц. Тираж 114 

экземпляров.  

В календаре указаны дни городских и 

сельских поселений района, брендовые 

мероприятия связанные с историей и основными 

событиями поселений Белгородского района. 

 

«Календарь Победы». г. Белгород. 

«Константа». 2017 г. 13 страниц. 100 

экземпляров.  

Тематический вестник по каждому поселению 

района с описанием основных событий и 

сражений, связанных с освобождением сел от 

фашистских захватчиков. 

 

Сборник «Колесо праздничных дат». г. 

Белгород. «Константа». 2017 г. 110 страниц. 50 

экземпляров.  

Сборник методического материала по 

подготовке и проведению Дней городских и 

сельских поселений района, брендовые 

мероприятия связанные с историей и основными 

событиями поселений района. 

Наименование улиц: 

Решением Земского собрания Стрелецкого сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области третьего созыва №193 от 29.03.2017 г. 

улицы в с. Стрелецкое названы именами: 

- Г.И. Анисимова (1897-1974) – жителя села, генерал-майора, командира дивизии 53 

армии Степного фронта, освобождавшей с. Стрелецкое во время Великой Отечественной 

войны; 

- А.А. Клавкиной (1914-1998) – жительницы села, удостоенной звания Героя 

Социалистического Труда; 

- Н.М. Покидова (1929-2002) – жителя села, участника Великой Отечественной войны; 

- В.К. Рыжкова (1929 – 2010) - жителя села, бригадир колхоза «Новая Жизнь»; 

- Первого воеводы – в честь Оладьина Богдана – первого воеводы г. Болховец в 1646 -

1649 гт.;  

а так же присвоено наименование улицам: 

- Дозорной – в память сторожевых дозоров, охранявших город-крепость Болховец в 

17в.; 

- 252-й Стрелковой дивизии - в честь 252-й стрелковой дивизии, боевые действия 

которой стали примером смелости, храбрости, выдержки в боях за окраину Белгорода – 

Болховец; 

- Солдатской - в честь солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. 



Присвоение имени: 

Решением Муниципального Совета Белгородского района № 500 от 29.06.2017 г. 

муниципальному бюджетному учреждению «Дом ремёсел Белгородского района» (п. 

Майский, ул. Садовая 1-а) имени Пупыниной Раисы Яковлевны - основательницы 

районного Дома народного творчества. 

 

Постановлением администрации Дубовского сельского поселения от 21.09.2017 года в 

с. Репное улица в микрорайоне «Южные ворота» названа именем И.Д. Путилина (1830-

1893) – уроженца Нового Оскола, первого главы сыскной полиции Санкт-Петербурга.  

 

Решением Муниципального Совета Белгородского района № 567 от 28.09.2017 г. 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Разуменская 

детская школа искусств Белгородского района Белгородской области» (п. Разумное,  ул. 

Бельгина,14) присвоено имя Тарасова Александра Васильевича - руководителя группы 

компаний «Теплицы Белогорья», депутата Белгородской областной Думы VI созыва. 

 

Борисовский район 

Памятники, бюсты: 

 

 

 

4 августа 2017 г. в с. Грузское по 

ул. Центральная  открыта мемориальная стела, 

увековечивающая имена всех жителей 

Грузсчанского сельского поселения – участников 

Великой Отечественной войны, вернувшихся с 

полей сражений (454 человек) и трудившихся в 

мирное время на благо своего села. 

Памятник выполнен из мрамора.  

Автор: М.П. Кальницкий. 

 

10 декабря 2017 г. в с. Октябрьская Готня на 

ул. Советская открыта скульптурная композиция 

«Трубоклад». Она посвящена более чем 300 

трубокладам-выходцам из с. Октябрьская Готня, 

четверо из которых были удостоены звания Героя 

Социалистического Труда. 

Памятник выполнен из композитного 

материала. 

Автор: Р. Блажко. 

 

 

Валуйский район 



Памятники, бюсты: 

 

8 мая 2017 г. в с. Ватутино на ул. Меловая, 

15 (МУК «Дом-музей генерала армии 

Н.Ф. Ватутина») установлен памятник 

В.Е. Ватутиной (1877-1955 гг.) – матери 

советского полководца, генерала армии 

Н.Ф. Ватутина. 

Памятник изготовлен из гипсобетонной 

смеси. 

Автор: Н.Ф. Шептухин. 

 

12 июня 2017 г. в п. Уразово на ул. 3-го 

Интернационала открыт памятник «Уразовские 

ремесленники», посвящённый предкам, 

прославившим слободу Уразово. 

Памятник выполнен из гипсобетонной смеси, 

гипсогранитного материала, природного камня. 

Автор: И.Н. Горяинов 

 

7 июля 2017 г. в п. Уразово на ул. 

Н. Курченко открыт памятник погибшим 

военнопленным «Имя твое неизвестно – подвиг 

твой бессмертен (1941-1945)». 

Памятник выполнен из литьевого 

искусственного камня. 

  

Мемориальные доски: 

 

                     

5 июня 2017 г. в п. Уразово по ул. Красная 

площадь, 8а на братской могиле установлена 

мемориальная доска, увековечившая 22 

выявленных советских воина, погибших за 

освобождение п. Уразово в ходе Великой 

Отечественной войны. 



 

5 июня 2017 г. в п. Уразово по ул. 

Больничная 1/2 на братской могиле установлена 

мемориальная доска, увековечившая 13 

выявленных советских воинов, погибших за 

освобождение п. Уразово в ходе Великой 

Отечественной войны. 

 

1 ноября 2017 г. в с. Бирюч по ул. 

Смирнова, 31 установлена мемориальная доска 

«Они вернулись с победой», посвященная 

участникам Великой Отечественной войны. 

 

9 декабря 2017 г. в с. Герасимовка 

установлена Краеведческая стена, на которой 

размещена информация о Герасимовском 

сельском поселении. 

Издание книг: 

 

Путеводитель «Валуйки. Памятники 

истории, культуры, архитектуры». Сост.: 

Е.В. Шубина. Отв. за вып.: М.Д.  Войцеховская. 

г. Белгород. «Константа». 2017 г. 16 стр. 1000 

экземпляров. 

Книга детально знакомит с памятниками 

истории и архитектуры г. Валуйки.  

 

Вейделевский район 

Памятники, бюсты: 



 

2 августа 2017 г. в с. Яропольцы по ул. 

Народная,7 открыт бюст А.Н. Мироненко (1923-

1959) – Герою Советского Союза, лётчику-

испытателю, участнику Великой Отечественной 

войны.  

Памятник изготовлен из железобетона. 

Автор: Н.Ф. Шептухин. 

Мемориальные доски: 

 

5 мая 2017 г. в с. Малакеево по 

ул. Школьная установлена мемориальная доска 5 

военнослужащим 138 Гаубично-артиллерийского 

полка резерва Главного командования, погибших 

24 января 1943 г. в боях за Вейделевский район, 2 

военнослужащим, захороненным в братской 

могиле с. Малакеево. 

 

5 мая 2017 г. в с. Николаевка по 

ул. Центральная, 37а установлена мемориальная 

доска с именами 6 военнослужащих 138 

Гаубично-артиллерийского полка резерва 

Главного командования, погибших 24 января 

1943 г. в боях за Вейделевский район, 5 

военнослужащих, захороненных в братской 

могиле с. Николаевка. 

 

Волоконовский район 

Памятники, бюсты: 

 

23 августа 2017 г. в п. Волоконовка по 

ул. Первомайская, д. 12 установлен образец 

боевой техники танк Т-72М1. Памятник стал 

олицетворением бессмертного подвига воинов-

земляков, которые ценой собственной жизни и 

здоровья беззаветно служили своему Отечеству.  

Памятник выполнен из металла.  

Мемориальные доски: 



 

25 августа 2017 г. в п. Волоконовка по ул. 

Ленина, д. 73 установлена мемориальная доска 

Н.А. Принцевскому (1926-2013) – ветерану 

Великой Отечественной войны, автор герба 

Волоконовского района.  

 

6 октября 2017 г. в п. Волоконовка по 

ул. Первогвардейская, д.12 установлена 

мемориальная доска М.И. Дейнеко (1937-1994) – 

выдающемуся оперному певцу, Заслуженному 

артисту РСФСР.  

 

Грайворонский район 

 

 

9 мая 2017 г. в г. Грайворон на Мемориале 

Славы открыт памятник Детям Великой 

Отечественной войны, защищавшим Родину. 

Памятник выполнен из мрамора. 

Изготовлен по инициативе управления по 

строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу. 

 

15 декабря 2017 г. в г. Грайворон на 

Мемориале Славы открыта стела, посвящённая 

100-летию образования органов безопасности и 

пограничных войск.  

Стела изготовлена из гипса, кирпича, бетона. 

Автор: М.А. Смелый. 

 

Губкинский район 

Памятники, бюсты: 



 

2 февраля 2017 г. в п. Троицкий установлен 

памятный знак на месте расстрела фашистами  

жителей х. Калиновка летом 1942 г. 

Памятный знак изготовлен из кварцито-

песчанника и гранита. 

 

25 августа 2017 г. в г. Губкин на ул. 

Скворцова открыт памятник Н.М. Шумейко (1913 

– 2010) - первопроходцу КМА, начальнику шахты 

им. Губкина, первому начальнику Лебединского 

рудника, Почетному гражданину г. Губкин и 

Губкинского района. 

Автор памятника: Н.А. Пеньков, работник 

комбината «КМАруда». 

Памятник выполнен из бетона с окраской и 

нержавеющей стали. 



Издание книг: 

 

Писал он летопись войны (из дневников 

военкора В. Жилмостных). МБУК «Губкинский 

краеведческий музей». г. Старый Оскол. ООО 

«Ассистент Плюс». 2017 г. 100 стр. 40 экз. 

В основе книги дневник фронтового 

корреспондента В.К. Жилмостных (1906-1986), 

который он писал во время Великой Отечественной 

войны. С 1956 г. он жил в Губкине, стоял у истоков 

губкинского радиовещания, тесно сотрудничал с 

районной газетой. 

 

Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2018 год. Т.И. Извекова. г. Губкин. ЦБС №1.  

2017 г. 96 стр. 50экз. 

Календарь включает в себя сведения об 

основных событиях политической, экономической, 

научной, культурной жизни и исторических фактах 

Губкинского городского округа; о юбилярах года – 

знаменитых земляках и тех, чья жизнь и 

деятельность связана с Губкинским краем. 

 

Шаги по руде. Е.В. Прасолов. г. Старый Оскол. 

ООО «Ассистент».  2017 г. 172 стр. 300 экз. 

Книга Е. В. Прасолова, члена Союза писателей 

России, «Шаги по руде» является продолжением в 

прозе небольшой одноимённой поэмы, написанной 

им ранее. В основе произведения - воспоминания 

ветеранов КМА, первопроходцев Лебединского 

рудника, а также отдельные воспоминания автора 

из жизни своей дер. Лебеди, бывшей когда-то на 

месте Лебединского карьера. 

 

Ивнянский район  

Издание книг: 

 

 
«Живая память-2017» - сборник научных трудов 

открытой научной конференции начинающих 

ученых и исследователей. Отв. ред.: Д.М. Кременев. 

Белгород. ООО «Эпицентр». 2017 г. 86 стр. 100 экз.  

В основу сборника положены материалы открытой 

научной конференции начинающих ученых и 

исследователей «Живая память-2017», приуроченной к 

1155-летию зарождения Российской 

государственности, 205-летию Отечественной войны, 

100-летию февральской и октябрьской революции в 

России и посвящённой истории родного края, 

этнографическому наследию, военной истории 



региона. 

 

Корочанский район 

Памятники, бюсты: 

 

29 июня 2017 г. в г. Короча по 

ул. Пролетарская,39 открыт бюст Д.К. Кромскому 

(1839-1906) – купцу, меценату, Почётному 

гражданину города Короча. 

Памятник изготовлен из меди и гранита. 

Автор: Д.Ф. Горин. 

Мемориальные доски: 

 

16 марта 2017 г. в г. Короча по ул. Советская, 24 

установлена мемориальная доска И.Ф. Шетохину 

(1835-ок.1902) – первый  почетный  гражданин 

города Короча, председатель уездной земской 

управы, предводитель Корочанского дворянства. 

Издание книг: 

      

Корочанский край. Краеведческий журнал  № 

16. Под ред.: В.В.Потапова. г. Курск. 2017 г. 131 стр. 

250 экз. 

В журнале идет речь об истории Корочанского края 

и  известных земляках. Также здесь опубликованы 

мемуары и хроника. 

 

Корочанский район - частица великой России.   
Ответ. за вып.: Л.Д. Прокущенко. г. Белгород. 2017 г. 

96 стр. 200 экз.  

В книге отражены символика, административное 

устройство, социально-культурное и экономическое 

развитие Корочанского района. 

Наименование улиц: 



Согласно Протоколу № 2 от 25 декабря 2017 г. заседания комиссии об увековечении 

памяти выдающихся граждан, в том числе почетных граждан Белгородской области, 

исторических событий на территории Корочанского района улицы в микрорайоне 

«Садовый» г. Короча названы именами: 

- братьев Балабановых (М.С. Балабанов (1857-1929) -  ученый садовод, генетик, 

А.С. Балабанов (1863-п.1929) - метеоролог, основатель метеостанции в Корочанском 

уезде); 

- И.Ф. Шетохина (1835-ок.1902) – первого почетного  гражданина г. Короча, земского 

деятеля, предводителя Корочанского дворянства; 

-  Н.И. Кичунова (1863-1942) - ученый-садовод, заслуженный деятель науки РСФСР, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

 

Красненский район 

Издание книг: 

 

Историческая повесть «Шлях времен». 

Мишуков А.И., Головин В.С. г. Белгород. 2017. 287 

стр. 100 экз. 

Книга повествует об истории села Сетище 

Красненского района Белгородской области.  

Воржева Галина Борисовна  Тел: +7 (47262) 5-27-04 

Нач.отдела организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата главы 

администрации района 

Красногвардейский район 

Другие мероприятия: 

 29 августа 2017 г.  в центре с. Ливенка 

произведено перезахоронение в братскую могилу 

майора  Ф.Г. Холодилина, капитана Н.Д. Юрова, 

старшего политрука И.А. Полякова – участников 

Великой Отечественной войны, погибших в боях за 

Красненский район. 

Издание книг: 

 

Песни Тихой Сосны. Вып. 2 Сост.: Сычёва Н.Н. 

Москва, изд-во РОСА.  2017 г. 108 стр. 100 экз.  

Сборник стихов местных поэтов. 



 

Живи, Земля. Иванова З.В. Белгород, ГиК. 2017 г. 

188 стр. 200 экз.  

Сборник авторских стихов Ивановой Зои 

Васильевны. 

 Белый конь. Иванова З.В. Белгород, ГиК. 2017 г. 77 

стр. 100 экз.  

В книге опубликованы стихи для детей, написанные 

Ивановой Зоей Васильевной.  

Наименование улиц: 

Распоряжением главы администрации городского поселения «Город Бирюч» №161 от 

12.09.2017 г. улицам г. Бирюч названы именами: 

- Шидловского М.В. (1856-1920) - создателя Дальней стратегической авиации России, 

первого русского генерала авиации, основателя отечественного авто и самолётостроения, 

уроженца Красногравдейского края. 

- Водопьянова М.В. (1899—1980) – генерал-майора авиации, Героя Советского Союза, 

участника спасения экипажа парохода «Челюскин», участника арктических и 

высокоширотных экспедиций, члена Союза писателей СССР, посетившим в 1935 г. 

Будённый (ныне г. Бирюч). 

 

Краснояружский район 

Издание книг: 

 

«Бессмертный полк Краснояружского района». 

Сборник сочинений и исследовательских работ 

учащихся школ Краснояружского района. Отв. за вып. 

Трифонов Е.В. г. Белгород, «Политерра». 2017 г. 87 

стр. 100 экз. 

В сборнике опубликованы лучшие сообщения о 

краснояружцах-участниках Великой Отечественной 

войны, прозвучавшие на краеведческих чтениях 

им. Г.И. Василенко. 

 

Новооскольский район 

Памятники, бюсты: 



 

9 мая 2017 г. в Большеивановском сельском 

поселении установлен памятный знак Герою 

Советского Союза лётчику И.П. Мосьпанову (1913-

1942) в виде макета самолёта ИЛ-2. 

Памятник изготовлен из металла. 

Мемориальные доски: 

 

4 февраля 2017 г. в с. Васильдол по ул. Морозовка, 

д. 15 открыта мемориальная доска С.Н. Бондаренко 

(1949-2015) – поэту, певцу, музыканту, артисту, более 

30 лет отдавшему отрасли культуры Новооскольского 

района. 

Издание книг: 

  

«Тростенец». Субботин П.Ю. г. Белгород, 

Константа. 2017 г. 64 стр. 300 экз.  

Книга об истории села Тростенец, о судьбах его 

жителей, о традициях русского народа. 

 

«Николай Платонов – Платон Оскольский – 

человек, музыкант, педагог, ученый и …» 

Картавенко С.В. Кн. 1. Изд. 2-е доп. и переработанное. 

г. Белгород, Константа. 2017 г. 124 с. 100 экз.  

Книга о жизни и творчестве уроженца г. Новый 

Оскол Н.И. Платонове.  

 

«Николай Платонов – Платон Оскольский – 

человек, музыкант, педагог, ученый и …» 

Картавенко С.В. Кн. 2. Изд. 2-е доп. и переработанное. 

г. Белгород, Константа. 2017 г. 128 с. 100 экз.  

Историко-биографическое исследование жизни и 

творчества уроженца г. Новый Оскол Н.И. Платонова. 

 

Прохоровский район 

Другие мероприятия 



 
 

 

26 мая 2017 г. в с. Беленихино открыт музей 

военной династии Касатоновых:  

А.С. Касатонова (1880—1968) - полного 

Георгиевского кавалера, вахмистра Лейб-гвардии 

гусарского (Уланского) полка Императрицы 

Александры Фёдоровны; 

В.А. Касатонова (1910 – 1989) - адмирала флота, 

Героя Советского Союза, командира дивизиона 

подводных лодок Тихоокеанского флота, начальника 

штаба отдельного дивизиона подводных лодок 

Краснознамённого Балтийского флота;  

И.В. Касатонова (1939 г.р.) - советского и 

российского военачальника, Первого заместителя 

Главнокомандующего ВМФ России, адмирала, 

кандидата военных наук; 

В.Л. Касатонова (1962 г.р.) - российского 

военачальника, кандидат военных наук, начальника 

Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, вице-

адмирала.  

Исп.: В.В. Мишакина     8(47242) 2-11-37 

Ракитянский район 

Присвоение имени: 

Решением №9 Муниципального совета Ракитянского района от 28.12.2017 г. 

Святославской модельной библиотеке присвоено имя Г.С. Добродомова (1925-1944) – Героя 

Советского Союза, Участника Великой Отечественной войны, уроженца Ракитянского 

района. 

 

Решением №9 Муниципального совета Ракитянского района от 28.12.2017 г. Нижне-

Пенской модельной библиотеки присвоено имя А.Д. Алексейченко (1956-2012) – поэта, 

члена Союза писателей России, уроженца Ракитянского района. 

С.В. Кузин 8(245)5-54-46 

Ровеньский район 

Памятники, бюсты: 

 

 12 июня 2017 г. в п. Ровеньки на пересечении улиц 

Горького и Шевченко открыт памятник-бюст 

В.И. Бутову (1934-1999) – Герою Социалистического 

Труда, лауреату Государственной премии, 

Заслуженному изобретателю РСФСР, Заслуженному 

конструктору Российской Федерации, внёсшему 

весомый вклад в развитие оборонной 

промышленности и народного хозяйства страны, 

уроженцу сл. Ровеньки (ныне п. Ровеньки).  

Памятник выполнен из железобетона, шлакоблока и 

декоративной плитки. 



Автор: Н.Ф. Шептухин. 

Мемориальные доски: 

 

5 мая 2017 г. в урочище Клиновый – 2  была 

открыта мемориальная плита неизвестным советским 

солдатам, погибшим при освобождении Ровеньского 

района в годы Великой Отечественной войны. 

Издание книг: 

 

«Жить и помнить». Книга первая. Худобин И.С. 

г. Белгород, Константа. 2017 г. 220 стр. 500 экз. 

Сборник охватывает краткие биографические 

данные ветеранов Великой Отечественной войны и 

воинов-интернационалистов. 

 

«Белый жасмин». Собрание сочинений в трех 

частях. Худобин И.С. г. Белгород, Константа. 2017 г. 

180 стр. 500 экз.  

В первой части книги описывается история семьи 

Фирсовых, села Широкого (Широконь), Аммановки 

(Ивановка). Книга повествует о судьбах людей и их 

преданности славянской крови.  

Во второй части книги представлен цикл стихов 

«Прости и прощай» о судьбе сел и хуторов. 

В третьей части представлены очерки «Забытые 

имена». 

 

Старооскольский район 

Издание книг: 

 «Живи, родник, живи!» Анцибор И.Д. 

г. Белгород. 2017 г. 112 стр. 500 экз.  

Книга о важнейших событиях в истории развития 

культурно-досуговой деятельности и народного 

творчества Белгородской области, лучших творческих 

коллективах и работниках культуры. Отдельные главы 

рассказывают о старооскольской глиняной игрушке, 

ансамбле песни и танца «Завалинка», ансамбле 

казачьей песни «Воля», театре песни «Хорошее 

настроение», народных мастерах Белгородской 



области из Старого Оскола – Ю.А. Сергиевой, 

С.В. Комарове, М.В. Кривченко. 

 

«Единство через страдания. Новомученики 

России, Украины и Беларуси». Дамаскин 

(Орловский), игумен. г. Москва. 2017 г. 640 стр. 3 000 

экз. 

В сборник вошли жития новомучеников Церкви 

русской.Отдельные главы посвящены 

священномученику Онуфрию (Гагалюку), 

архиепископу Курскому и Антонию (Панкееву), 

епискому Белгородскому.  

 «Имя им - созидатели» Евсюков Е. г. Старый 

Оскол. 2017 г. 256 стр. 500 экз. 

В книгу вошли статьи и очерки журналиста 

Е. Евсюкова, который на протяжении почти 40 лет 

освещал события, происходившие на 

производственных предприятиях Старого Оскола и 

Губкина. Книга адресована широкому кругу 

читателей, а также людям, интересующимся историей 

развития региона КМА. 

 «Жизнь. Алла Филимонова» Сост.: 

Анпилова Л.Н., Стахурская Н.В. г. Старый Оскол. 

2017 г. 160 стр. 700 экз.  

Альбом посвящен творчеству старооскольского 

акварелиста, директора детской художественной 

школы, члена Союза художников России 

А.И. Филимоновой. 

 

«Время никуда не истечет». Комаров В. г. Старый 

Оскол. 2017 г. 152 стр. 500 экз.  

В книге представлена философская и 

исповедальная лирика ответственного секретаря 

газеты «Зори» и музыканта, жителя Старого Оскола 

В. Комарова. 

       

«Оскольские древности». В двух частях. Часть III-

IV. Никулов А.П. Москва. 2017 г. 700 стр. 500 экз.  

Издание содержит текст «Переписной книги 1646 

года», хранящейся в Российском государственном 

архиве древних актов в Москве (ф. 1209, кн. 344), а 

также комментарий к нему. Являясь подлинным 

историческим документом середины XVII века, 

«Переписная книга» дает разнообразные сведения об 

Оскольском крае. Издание подготовлено для широких 

кругов читателей. 



 

«Режиссёр Борис Равенских». Ровенских А. 

Москва. 2017 г. 375 стр. 1 000 экз.  

Книга о народном артисте СССР, лауреате 

Государственных премий, профессоре, выдающимся 

театральном режиссере Б.И. Равенском (1912-1980). 

Присвоение имени: 

Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа №27 от 17.11.2017 г. 

модельной библиотеке №14 МКУК «Старооскольская Централизованная библиотечная 

система» присвоено имя митрополита Макария (Булгакова, 1816 – 1882) – историка и 

богослова, выдающегося иерарха Русской Православной церкви, уроженца Белгородчины. 

 

Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа №28 от 17.11.2017 г. 

модельной библиотеке № 11 МКУК «Старооскольская Централизованная библиотечная 

система» присвоено имя Л.С. Абдуллиной (1936 – 1987) - башкирской поэтессы, 

журналистки, члена Союза писателей СССР, проживавшей в Старом Осколе. 

 

Чернянский район 

Издание книг: 

 

«История чернянского края». Тупицын П.И. 

г. Белгород, Константа. 2017 г. 448 стр. 100 экз. 

Книга об истории края с древних времён до наших 

дней. Отдельное внимание уделено революционному 

периоду и событиям Великой Отечественной войны на 

территории Старооскольского края.  

 

«Сказ о чернянском лесе». Троянов А.М. 

г. Белгород, Белгородская областная типография. 2017 

г. 119 стр. 300 экз. 

В книге рассказывается о лесах Чернянского района.  

 

Шебекинский район 

Мемориальные доски: 



 

12 июня 2017 г. в г. Шебекино по ул. Ленина, д.1 

установлена мемориальная доска А.В. Романцову 

(1936 – 2017) – партийному и государственному 

деятелю.  

 

3 ноября 2017 г. в г. Шебекино по ул. Московская, 

д. 19 открыта мемориальная доска А.И. Кудряшову 

(1923 – 2012) – инженеру-химику-технологу, 

директору Шебекинского химзавода, директору 

научно-исследовательского института Шебекино 

ВНИИПАВ, почётному гражданину г. Шебекино. 

 

Яковлевский район 

Мемориальные доски: 

 

6 октября 2017 г. в г. Строитель по ул. Зеленая 47 

открыта мемориальная доска С.И. Гридневу (1933-2016) 

- заслуженному ветеринарному врачу РСФСР, ветерану 

труда. 

Заслуженный ветеринарный врач РСФСР 

Издание книг: 

 

«Даль былого – рядом с нами!». Гудыменко М.П. 

г. Белгород, Белгородская областная типография. 2017 г. 

471 стр. 1000 экз. 

Фотолетопись поселка Томаровка Яковлевского 

района. 

 

 

 

 

 

 


