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Богатства земли белгородской



Белгородский край имеет древнюю историю. Ещё в конце 1593 года царь Федор Иоаннович 
повелел для защиты от постоянных набегов крымских татар строить новые города-крепости на 

всех путях татарских от Донца до берегов Оки и заселить их людьми ратными стрельцами и 
казаками. (Именно этим фактом объясняется названия поселений в близи Белгорода –

Стрелецкое, Пушкарное, Казацкое.)  Так возникли Белгород, Оскол, Валуйки и другие города. 
Белгородская крепость была построена к осени 1596 года. Строителями её были воеводы князья 
Михаил Ноздреватый и Андрей Волконский. В 1599 году огневая мощь крепости была невелика 

— 19 затинщиков-стрельцов и семь пушкарей. 

Белгородская крепость на меловой горе. Рис. Ильин А. И.

История  Белгородской крепости



Первая крепость просуществовала совсем недолго, в 1612 году она была 
разграблена и сожжена польско-литовскими захватчиками. На прежнем месте ее 
восстанавливать не стали, а перенесли на новое – левый берег Северского Донца
«с нижней стороны Белого Колодезя» (территория нынешнего Старого города). 
Возможно, реально оценив ее стратегическое значение, во вновь выстроенной 

крепости численность стрельцов в 1616 году уже составляла 256 человек, а 
пушкарей — 45 человек. При этом площадь ее значительно уступала первой.



В связи со строительством оборонительных 
сооружений Белгородской черты в 1646 году 

было принято решение о переносе крепости к 
Карповскому валу на правый берег Северского 

Донца у реки Везеницы (Везелица или 
Везёлка) — это район центральной части 

нынешнего Белгорода. Инициатива переноса 
крепости принадлежала воеводе и боярину 

князю Н.И. Одоевскому. 
Белгородская крепость с самого начала своего 
основания  и до середины XVIII века, когда 
начали устраивать новороссийские военные 
поселения, считался важной крепостью, а 

военная служба в этом городе до времен Петра 
Великого  считалась весьма трудной. От 
Белгорода к Оке и Дону тянулись почти 

непрерывные цепи укреплений. В результате 
возникла Белгородская черта, протянувшаяся 

более чем на 800 км (по территории 
современной Белгородской области — 425 км, 
10 крепостей: Хотмыжск, Карпов, Болховец, 

Белгород, Нежегольск, Короча, Яблонов, 
Царев-Алексеев, Верхососенск, Усерд).



В 1708—1727 гг. территория современной Белгородской области входила в 
Киевскую и Азовскую губернии. В 1727 году по указу Сената (правления 

Екатерины I) была образована Белгородская губерния. Она занимала земли не 
только современной Белгородской, но и территории нынешних Курской, 

Орловской, частично Брянской и Харьковской областей. Губернским центром стал 
г. Белгород. В составе губернии было более 35 городов. Население составляло 717 

тыс. человек. 

Белгородская  губерния  XVIII века

Екатерины I



За 52 года своего существования Белгородская губерния имела более 10 
губернаторов. Но первым белгородским губернатором был представитель 

старинного рода – князь Юрий Юрьевич Трубецкой, будущий тайный советник 
и сенатор. В 1730 году при губернаторе Ю.Ю. Трубецком был утвержден 
первый губернский герб г. Белгорода, который несколько лет назад был 

воссоздан и теперь является гербом Белгородской области. 

князь Юрий Юрьевич Трубецкой



В ходе очередной реформы местного самоуправления 23 мая 1779 года 
Белгородская губерния была упразднена. Белгород с прилегающими 

территориями вошел в состав Курского наместничества, вскоре 
переименованного в губернию. Белгород в это время становится уездным 

центром, уступив лидерство Курску.
По новому административному делению в 1779 году территория нашего края 
вошла в состав двух губерний Российской империи – Курской и Воронежской. 

Юго-восточная часть Белгородской губернии до 1917 года входили в состав 
уездов Воронежской губернии.



Третье ратное поле России

На белгородской земле произошло великое в истории войн танковое сражение на 
Прохоровском поле, которое считается третьим священным полем России после 

Куликовского и Бородинского. 12 июля под Прохоровкой началась Курская битва (5 июля —
23 августа 1943 года). По своим масштабам, задействованным силам и средствам, 

напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним из 
ключевых сражений Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в 
истории; в нём участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре 

тысячи самолётов. Битва продолжалась 49 дней. Немецкая сторона наступательную часть 
сражения называла операция «Цитадель». После завершения битвы стратегическая 
инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала 

освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном 
наступательные операции.



3 августа 1973 г. на 624 км автомагистрали Москва-Симферополь, в день 30-летия Победы 
Курской битвы открылся Мемориал «В честь героев Курской битвы». Сооружен он методом 

народной стройки и является филиалом Белгородского государственного историко-
краеведческого музея. Зал боевой славы, огневая позиция артиллеристов, противотанковая 
пушка полного кавалера ордена Славы старшего сержанта А.Д. Азарова, защищавшего эту 

высоту, помогают прочувствовать атмосферу далёких лет. Это историческое событие, 
которое обращает нас к героической летописи стало началом череды сооружений по 

увековечиванию памяти героев.



В день празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в Белгороде рядом с 
парком Победы было возведено грандиозное здание диорамы, а 4 августа 1987 года состоялось 

торжественное открытие историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. 
Белгородское направление». В первый же день ее посетили более 50 тысяч 

человек. Заслуженные художники - баталисты РФ Г.К. Севостьянов, В.Н. Щербаков, 
художник-помощник М.А. Сычев под управлением народного художника РСФСР Н.Я. Бут 

создали художественную часть диорамы. Художники стремились в композиции одной картины 
охватить масштаб совместных действий в оборонительном сражении двух сухопутных армий и 

поддерживавших их авиационных соединений 2-й и 17-й воздушных армий. Ряд героев 
полотна имеют портретное сходство с реальными участниками событий. 4 августа 1993 года в 

музее была открыта постоянно действующая экспозиция «На земле опаленной».



Мемориальный комплекс "Прохоровское поле", построен на народные пожертвования в 
память о павших здесь в крупном танковом сражении 12 июля 1943 года, был открыт к

50-летию победы в Великой Отечественной войне в мае 1995 года. Мемориал "Звонница" —
основной памятник Мемориального комплекса. Автор проекта скульптор В.Клыков, 

архитектор А.Семирджиев, инженер Г.Солохин. Каждые 20 минут звонит колокол. Первый 
звон колокола звучит в память о героях Куликовского сражения, о тех, кто избавил нашу 

страну от нашествия монголо-татар. Второй звон — о солдатах Бородино, погибших в битве 
с Наполеоном. Третий звон — о победе на Прохоровском поле, о всех павших в борьбе с 

фашизмом за свободу Отечества. Вблизи «Звонницы», воссозданы элементы начала атаки 
танковой роты 5-й гвардейской танковой армии.



В Прохоровке воздвигнут Храм-памятник Петро-Павловский (архитектор - Соколов Д. С., 
инженер - Попов Е. Н., конструктор - Белов С. А.), который был назван в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла, так как сражение под Прохоровкой произошло 12 
июля 1943 г., в день, когда Церковь чтит  их память. В храме на белых мраморных плитах 

высечены имена 7382 тысяч воинов, павших под Прохоровкой.
В преддверии 65-й годовщины Победы на Прохоровской земле открыт Музей боевой славы 

Третьего ратного поля России. Он уникален. Ни один из классических музеев страны не 
может сравниться с ним по экспозиции, размаху и глубине оценки подвига советских воинов. 

Музей зримо восстанавливает картину событий героического 1943 года. Именно здесь, на 
Прохоровском поле, был проведен первый танковый таран, которому посвящена скульптурная 

композиция «Таран» скульптор Т. Костенко.
Нынешнее и будущие поколения могут реально оценить подвиг воинов, отдавших самое 

ценное, что есть у человека, – свою жизнь, и навеки вписавших свои имена в героическую 
летопись войны.



Белгородская область была образована Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 января 1954 года с передачей в её состав 23 районов из Курской 

области и 8 районов из Воронежской области. 

Образование Белгородской области



Центром Белгородской области был выбран город Белгород не случайно. Он 
выгодно отличался от других районных центров. Расположен город на узле 

железных дорог, через него проходила одна из самых оживлённых 
автомагистралей Москва – Симферополь.



Богатства земли белгородской

В первые послевоенные годы в результате героического труда белгородцев выросли такие 
крупные предприятия, как котлостроительный и цементный заводы, Белгородская ЦЭС, 

Волоконовский сахарный завод, несколько маслосырзаводов и другие предприятия. В 1954 
год 87,8 %  составляло сельское население , поэтому не удивительно, что развитие 

сельского хозяйства шло ударными темпами. Богатый чернозёмом Белгородский край 
вывил сельское хозяйство на передовые позиции в государстве.

Белгородская ЦЭС Цементный завод Маслосырзавод



В 1956 году строители города Губкин приступили к сооружению уникального 
горнорудного предприятия – Лебединского рудника. Впервые в Советском Союзе 

строился карьер по добыче железной руды открытым способом.
А в 1961 году в городе Старый Оскол был образован Стойленский горно-

обогатительный комбинат (СГОК) — одно из ведущих предприятий России 
по объему производства сырья для черной металлургии. 



За 60 лет своего существования Белгородская область сумела стать важной 
хозяйственной единицей не только Центрально-Черноземного района, но и 

государства в целом, повысить потенциал своего сельского хозяйства и 
промышленности, выявить многочисленные таланты и трудолюбие населения. 
Нашли свое место в экономике новой России белгородские предприятия: ОАО 

"Оскольский электрометаллургический комбинат", ЗАО "Старооскольский 
завод автотракторного электрооборудования", ОАО "Осколцемент", ОАО 

"Белгородская швейная фабрика "Россиянка", ОАО "Эфирное", которые не 
только удержали свои позиции, но и смогли повысить рейтинг на мировом 

рынке. 





Памятник крестьянину 
Бокареву

Жители белгородской области с уважением и почётом относятся к труду.
Белгородский скульптор Анатолий Шишков создал несколько скульптурных 

композиций простым людям, которыми гордится земля белгородская. 
Скульптурная композиция «Каменотес» - это символ Белгорода. Город развивался 
благодаря разработкам мела. До революции меловой завод был известен на всю 

Россию.
Даниил Семёнович Бокарев, крепостной крестьянин из Алексеевки, изобрёл в 1829 
году особый пресс, и способ промышленного производства подсолнечного масла.

Скульптурная композиция «Каменотес» 



За много веков у города сложилась яркая, неповторимая биография. Белгород 
впервые упоминается как населённый пункт в 1237 году. По мнению Н.М. 

Карамзина, Белгород построен в 1593 г. (считается годом его основания) князьями 
Ноздреватым и Волконским, по распоряжению царя Фёдора Иоанновича, вблизи 
Муравского шляха (кратчайший путь из Крыма в Москву) для защиты от частых 

набегов крымских татар.
Основан на Белгородье, т.е. в урочище, где некогда уже находился Белый город, 
впоследствии разрушенный. Новый город уже при закладке по преемственности 

получил название Белгород. В этом названии определение белый связано с 
реальным цветом грунта местности: город находится в центре Мелового Юго-

Запада, частично занимает высокую меловую гору. 

Люблю тебя, мой белый город!



Великая Отечественная война оставила свой неизгладимый след и в душах людей и 
в облике города. 24 октября 1941 года Белгород был занят германскими войсками. 8 

февраля 1943 года город был освобожден, но провал зимнего наступления на 
Харьковском направлении вынудил советские войска вновь оставить город. 

Окончательно Белгород был освобожден в ходе Курской битвы, 5 августа 1943 года 
войска Воронежского и Степного фронтов штурмом овладели Белгородом. Белгород 

был буквально стерт с лица земли, после его освобождения в город возвратилось 
менее 200 жителей. В честь освобождения Белгорода и Орла в Москве был дан 

первый в истории войны салют. С этой поры Белгород носит имя “города первого 
салюта”. 



• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1967 года за мужество 
и стойкость проявленные трудящимися области при защите Родины в период 
Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и 
развитии народного хозяйства Белгородская область была награждена орденом 
Ленина.

• 9 апреля 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и 
стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной 
войны, и за успехи достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве» 
город Белгород был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

• 27 апреля 2007 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О 
присвоении г. Белгороду почётного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы».



В первые послевоенные годы в результате героического труда белгородцев город 
вырос в своём новом облике.

Вид со стороны городского сквера
(место будущей площади революции 1951год) Дом Советов

Гостиница Белгород
Академический драматический театр им. 

М. С. Щепкина



Крупнейшее заведение области.  1876 году в Белгороде открылся учительский институт. Его 
приемником и является БелГУ.

В начале 2000-х годов БелГУ был расширен за счет строительства универсального 
саморазвивающегося производственно-финансового комплекса в сфере наукоёмких 

технологий. На территории университетского городка БелГУ возведён Храм Арха́нгела 
Гаврии́ла. Архангел Гавриил выбран покровителем университета не случайно, ведь именно 

он научил Моисея книжному писанию, рассказал о начале мира и создании первого человека 
Адама, поведал ему о жизни и деяниях патриархов, рассказал о потопе и разделении языков, 
объяснил расположение небесных планет и стихий, научил арифметике, геометрии и всякой 

премудрости.
В 2010 году БелГУ присвоено звание национального исследовательского университета.

Белгородский государственный университет. 

Современный Белгород – центр науки и образования. Ведущие городские ВУЗы 



Владимир Григорьевич Шухов наш земляк (уроженец г. Грайворон) -
русский инженер, архитектор, изобретатель, учёный. Является автором проектов и 

техническим руководителем строительства первых российских 
нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода. Первым в мире применил для 

строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки.
БГТУ им. В. Г. Шухова - крупнейший специализированный вуз России в области 

промышленности строительных материалов, единственный вуз такого профиля не 
только в России, но и в Европе. В 2010 году был удостоен золотой медали и 

диплома лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших организаций России. 
Наука. Инновация. Научные разработки».

Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова 

Радиобашня 
на Шаболовке  МосквеВ. Г. Шухов 



В 2011 году БГСХА присвоено имя Горина Василия Яковлевича - «Почетного 
профессора академии», награждённого орденом «За заслуги перед Отечеством» II 

степени и золотой медалью «За выдающийся вклад в развитие 
агропромышленного комплекса», почетного доктора экономических наук, 

заслуженного работника сельского хозяйства РФ, лауреата Национальной премии 
имени П.А.Столыпина, лауреата премии имени А.Н.Косыгина. На территории 

Белгородской области учреждена премия им. Горина, которой ежегодно 
отмечаются достижения работников региональной аграрной отрасли за 

позитивный опыт в сфере агропромышленного производства, научно-технических 
достижений и социального развития села. БГСХА - первый в России центр по 

сельскому хозяйству. 

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина. 



Достопримечательности Белгорода

Основана в 1966 году. На начальном этапе своего существования филармония 
представляла собой концертно-эстрадное бюро, основной задачей которого был 
прокат гастролеров без собственных коллективов. В 2010 году была произведена 

полная реконструкция здания филармонии. Теперь главный концертный зал оснащен 
современным свето-звуковым оборудованием, выполнена коррекция его 

архитектурной акустики и теперь возможна работа как в режиме «живого звука», так 
и звукоусиления. Год спустя после открытия нового здания филармонии 

долгожданный Органный зал принял своих поклонников. С его появлением город 
Белгород приобретет значение одного из крупных музыкально - культурных центров 

Черноземья.

Белгородская государственная филармония 



Один из самых молодых художественных музеев России. Был открыт для 
посетителей 26 июля 1983 г. Современное здание музея стало настоящим 

украшением города. Возведённое по современным технологиям и стилизованное 
под модерн, на двух этажах может разместить сразу несколько крупных выставок. 
Сейчас фонды музея насчитывают около 4 000 произведений живописи, графики, 

скульптуры, иконописи, декоративно-прикладного искусства. Особенностью 
Белгородского государственного художественного музея является то, что в нем, в 
основном, представлено русское (советское) изобразительное искусство ХХ века.

Здесь же расположилась и художественная школа.

Белгородский государственный художественный музей 



Одно из старейших учреждений культуры области. Был открыт 25 октября 1924 
года. Разделы экспозиции, рассказывающий о событиях в крае с древнейших 

времен до наших дней. Среди экспонатов - археологические памятники 
скифской и салтово-маяцкой культуры, материалы о возникновении Белгорода и 

его роли в российской истории, о важнейших событиях прошлого на 
территории края и выдающихся уроженцах Белгородчины.

Белгородский государственный историко-краеведческий 
музей 



Первые упоминания о нём, сохранившиеся в архивах, датируются октябрём 1936 года -
именно тогда начал свою работу Белгородский колхозно-совхозный театр. В 1954 году театр 

получил статус областного. Через два года ему было присвоено имя нашего земляка, 
великого русского актёра Михаила Семёновича Щепкина. С самого начала своего 

существования театр отдает предпочтение щепкинским психологическим приемам подачи 
драматического материала. В его репертуаре ставились классические и современные пьесы. 
В 1962 году Белгородский драматический театр имени Щепкина въехал в новое, специально 

построенное для него здание. В 1988 году, в год 200-летнего юбилея великого артиста 
Белгородский театр стал организатором Всероссийского фестиваля «Актёры России —

Михаилу Щепкину» - первый актёрский фестиваль в стране. 
В 1998 году театру было присвоено почётное наименование «академический». 

Белгородский государственный академический драматический театр
им. М.С. Щепкина



В селе Алексеевка Белгородской области, на родине великого актёра, действует 
историко-театральный музей М. С. Щепкина, который рассказывает о его жизни. 

Щепкин М.С. великий актёр  XVIII века. Он был сыном дворового человека графа 
Волкенштейна, управлявшего всеми имениями помещика, благодаря которому он 

и стал актёром. Оставаясь крепостным, талантливый актёр кочевал из города в 
город по разным театрам более 20 лет. Щепкин М.С был актёром - универсалом и 

мог играть не только драматические роли, но и комедийные, петь в опере и 
танцевать. Главной заслугой Щепкина М.С. стало то, что  он был одним из 

основоположников сценического реализма. Известный по всей России актёр, 
только к 35 годам стал «вольным» человеком, с помощью друзей собравших 
деньги для выкупа Щепкина М.С. и его семьи из крепостной зависимости.



Памятник Равноапостольному Князю Владимиру (Скульптор Вячеслав Клыков, 
архитектор Виталий Перцев) является одним из символов  Белгорода. Был открыт 4 
августа 1998 года накануне 55-летия освобождения Белгорода от немецких войск и 
в преддверии 2000-летия Рождества Христова. Является крупнейшим памятником 

Белгорода и крупнейшим в мире памятником князю Владимиру.

Памятник Равноапостольному Князю Владимиру



Белгород является одним из главных транспортных узлов Юго-Восточной 
железной дороги РЖД и основной пассажирской станцией города. А  совсем 

недавно в Белгородской области появился новый аэропорт – это аэровокзальный 
комплекс международного аэропорта Белгород.



В годы советской власти и военные годы многие храмы Белгородской области были упразднены или 
разрушены. Лишь небольшая часть духовного наследия уцелела. 

 Крестовоздвиженский храм был построен на средства графини А. В. Ластовской и братьев-купцов 
Мухановых в 1863 году. Главной святыней храма является чудотворный Крест, присланный помещику 
Юрию Выродову его братом, послушником Афонского монастыря. В 1909 г. при храме была церковно-

приходская школа, 357 прихожан. В советские годы храм закрывался на очень непродолжительное время, 
но не был подвержен разорению. Это единственный храм который практически не прекращал своей 

деятельности со времён создания.
 Успенско-Николаевский собор, построенный в 1703 году. После революции собор был закрыт, в начале 

30-х годов XX века использовался как тюрьма. В 50-80-х гг. в здании располагался Белгородский 
хлебозавод. В 1993 году при храме был основан Марфо-Марьинский женский монастырь.

 Смоленский собор, заложенный в 1727 году. В 1958 и 1974 годах предпринимались попытки взорвать «не 
подлежащее восстановлению» после войны здание. Но в конце 80-х было принято решение о 

реконструкции под органный зал. В 1992 году храм был возвращен верующим.

Жемчужины Святого Белогорья

Смоленский собор Успенско-Николаевский соборКрестовоздвиженский храм 



Храм Преображения Господня был построенный в 1813 г. на средства прихожан на месте обветшавшей 
деревянной церкви. В 20-х годах XX века Преображенский храм стал кафедральным собором. Собор был 

закрыт перед войной, открыт во время оккупации и после освобождения продолжал работу как 
кафедральный до 1962 года. В 1962 году его закрыли и передали областному краеведческому музею. В 

1990 году с престольного праздника в соборе возобновляются службы. В сентябре 1991 года,  храм обрёл 
мощи святителя Иоасафа. (Святитель Иоасаф на 43 году от рождения указом императрицы Елизаветы 

Петровны был назначен епископом Белгородским и Обоянским. Причисленный церковью к лику святых 
в 1911 году.) В 2010 году усилиями и трудами белгородских краеведов во время археологических 

раскопок была найдена “пещерка святителя Иоасафа”, в которой 156 лет находились его нетленные мощи. 
В 2011 году рядом с пещеркой была построена часовня, а над пещеркой установлен стеклянный купол, 

увенчанный статуей ангела с крестом. Часовня построена на месте, где когда-то стоял разрушенный 
Свято-Троицкий кафедральный собор.

Главному храму Белгородской и Старооскольской епархии в 2013 году кафедральному собору Белгорода 
исполнилось 200 лет. 

Храм Преображения Господня 



В 90 годы началось духовное возрождение земли Белгородской. В каждом поселении Белгородской 
области построены храмы.

 Храм Великомученика Георгия Победоносца и Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии один из самых новых и красивых храмов Белгорода, который является 

одним из символов города.
 Возражден Свято-Троицкий Холковский монастырь — единственный действующий пещерный 

монастырь в Белгородской области. Именно в этих местах произошла встреча дружин князя 
Игоря Святославовича и дружин князей Трубчевского и Курского Всеволода в 1185 году перед 

походом на половцев. Этот поход русских воинов воспет в "Слове о полку Игореве".
 Построен храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» 

покровительнице сельско-хозяйственного труда в поселке Дубовое. Рядом с местом, где по 
преданию, был посажен дуб гетманом Богданом Хмельницким, в ознаменование воссоединения 

России и Украины более 300 лет назад.
 Отреставрирован один из древнейших храмов области Храм Воскресения Христова в селе 

Хотмыжск Борисовского района, где на открытой площадке у Храма традиционно проходит 
международный Фестиваль «Хотмыжская осень»



Знаменитая российская гимнастка, Светлана Хоркина - двукратная олимпийская 
чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), трёхкратная абсолютная 

чемпионка мира и трёхкратная абсолютная чемпионка Европы. Заслуженный 
мастер спорта России. Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России. 
Председатель Белгородской общественной организации "Федерация Спортивной 

гимнастики".



«Львами» Шипулина собрана такая коллекция наград, о которой могут лишь мечтать 
многие клубы, несмотря на то, что у них за плечами несколько десятилетий 

выступлений в чемпионатах своих стран и европейских кубках. Установлены такие 
рекорды, которые повторить трудно, не говоря уже о том, чтобы их превзойти.

«Белогорье» — самый титулованный клуб в российской волейбольной истории.



На Белгородчине бедующих чемпионов готовят не только в спортшколах. За 
последние годы построено множество спортивных объектов : дворцы спорта, 

физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены для занятий фигурным 
катанием и хоккеем, автоспортивные комплексы «Вираж», где могут заниматься 

юные автогонщики, конно-спортивные школы, теннисные корты.  В каждом учебном 
заведении есть тренажёрный зал, спортзал и стадион. Во многих учебных заведениях 

есть бассейны. А сейчас уже появляются залы с искусственным льдом.
Благодаря целевой программе «Спортивный двор» во многих микрорайонах 

появились  площадки для игр в футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 
оснащённые стационарными тренажёрами.



По переписи 1959 года в Белгородской области проживало 1 миллион 227 тысяч человек, а 
численность населения на 1 января 2013 года составила 1 536 073 человек. Этот факт 

подтверждает, что в области созданы благоприятные условия для улучшения 
демографической ситуации. Многие семьи имеют двух и более детей. Почётным знаком 

Белгородской области «Материнская слава» удостоены 89 жительниц региона. С 2008 года по 
итогам ежегодного конкурса «Семья года», премию получили 42 семьи. Сейчас в Белгороде 

проживает более 1400 многодетных семей и им уделяется особое внимание. В областном 
центре установлены памятник семье и святым Петру и Февронии – покровителям семейного 

очага. 26 апреля 2014 в с. Веселая Лопань состоялось торжественное мероприятие 
посвященное закладке аллеи новорожденных.

Крепка семья – крепка Россия



Край Белгородский                                                 

Я живу в лучшем крае России.
Мне завидуют все. Я живу 
В Черноземье, глубинке России.
Здесь я полную грудью дышу.

А известных всем мест у нас столько,
Что не хватит всем сил перечесть:
Богословка, Ватутино, Холки
Это все в Белгородчине есть.

Не забудем места боевые.
Что политы кровавой росой,
Те места, где сражались — отныне,
Называют все- Курской Дугой.

Не мечтаю о крае другом я,
И другой не хочу красоты.
Жить хочу я в родном Белогорье,
Где повсюду деревья, цветы.

Белогорье мое, Белогорье.
Те слова я не первый пишу.
По ночам мне не снится другое
Здесь я полною грудью дышу.

Владимир Молчанов 

В. Е. Нестерков

М. С. Шевченко

А. Кияшко

А. С. Работнов

В. Е. Нестерков
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