Наш край- Белгородская область
(к 65-летию со дня образования)
Белгородская область является одним из субъектов Российской Федерации. Она
входит в состав Центрального Федерального округа, Центрально- Черноземного
экономического района. Область была образована 6 января 1954 года.
Белгородская область расположена на юго- западных и южных склонах
Среднерусской возвышенности, в бассейнах рек Днепра и Дона. На Севере и
северо-западе она граничит с Курской областью, на Востоке- С Воронежской
областью, на юге и западе- с Луганской, Харьковской и Сумской областями
Украины.
Область славится своей замечательной природой и колоссальными запасами
полезных ископаемых. Белгородчина- край , с которым связаны важные страницы
истории нашего Отечества.

Древняя история
К эпохе палеолита относятся кремнёвые орудия с реки Тихая Сосна вблизи города
Алексеевка, с дюнных стоянок в окрестностях села Шелаево, обломок
ножевидной пластины прозрачного кремня из села Дмитриевка, мастерская у села
Сабынино, местонахождения расщеплённых кремней Киселёво 1 и 2, кремнёвые
мастерские по берегу реки Уразовой: Демино-Александровка I, XII, Герасимовка.
Стоянки эпохи мезолита и неолита обнаружены на Шуровой горе около города
Грайворона, на Щучьей горе у реки Ворсклы, около сёл Белый Плёс, Шелаево и
Герасимовка в бассейне Оскола.
От эпохи бронзы на территории Белгородской области остались курганные
захоронения индоевропейских племён катакомбной культуры (Валуйский район).
В эпоху железного века здесь жили скифы (срубная культура), от которых также
остались курганы. «Скифоидное» городище эпохи железного века расположено на
территории Красногвардейского района (Верхняя Покровка)
В древности около VIII века на территории Белгородской области жили оседлые
племена (салтово-маяцкой культуры). Археологи находят целый ряд аланских
крепостей, чьи стены были сложены из кирпичей — у села Дмитриевка
Шебекинский район (Дмитриевское городище). В VIII—X веках местные аланы
признавали власть Хазарского каганата.
Первыми славянами Белгородчины были северяне (Роменско-борщёвская
культура) (Хотмыжск, Крапивенское городище). Они подселялись к местному
аланскому населению и привносили свою культуру землянок, земледелия и
ткачества. Современные историки полагают, что в X веке на месте современного
Белгорода уже существовало северское поселение. До похода русского князя
Олега северяне, как и аланы платили дань хазарам.

В годы Киевской Руси эта территория входила в состав Черниговского княжества.
В домонгольскую эпоху здесь располагалось городище-крепость Холки
(Чернянский район), которое помимо русичей населяли алано - булгары. В
поселении существовали христианские захоронения.
Монголо-татарское нашествие привело к относительному запустению края,
поскольку, хотя край и стал частью Дикого Поля, но северская специфика в нем
оставалась вплоть до Смутного времени. В XV веке на территории Белгородской
области обосновались татары Яголдая, которые перешли на службу Великому
княжеству Литовскому.

Царское время
Белгородская крепость в XVII веке

Знамя Белгородского пехотного полка 1712 г.

С 1500 года территория Белгородской области окончательно (кроме мая-декабря
1918 и ноября 1941 — августа 1943) в составе России. Через эту территорию
проходил Муравский шлях по которому крымские татары и ногайцы совершали
набеги на земли центральной России. Посему в XVI веке здесь было начато
сооружение Белгородской черты, на которой были основаны города-крепости
Валуйки и Оскол (1593), а также Белгород (1596). Населением этой черты были
т. н. оскольские казаки, которых относили к донским казакам.
С построением Белгородской черты в 1640-х годах возникла необходимость
управления большой территорий, важной в военном отношении. В 1658 году был
учреждён Белгородский разряд (чаще называемый Белгородским полком), как
военно-административная единица, объединяющая несколько уездов. В Белгороде
была создана окружная канцелярия — Белгородская разрядная приказная изба.
Воевода Белгородского разряда также возглавлял и Белгородский полк. В случае
военной опасности под его команду должны были также сходиться со своими
отрядами воеводы Орла, Тулы, Ельца. Таким образом, Белгородский разряд
территориально и административно охватывал полностью или частично
нынешние Орловскую, Курскую, Белгородскую, Сумскую, Харьковскую и
Воронежскую области. Общая численность Белгородского разрядного полка
временами колебалась от 19 тыс. до 30 тыс. воинов.

Централизация государства способствовала реорганизации жизни местного
населения, исчезновению казацкого самоуправления и переход местной власти в
руки московских воевод и детей боярских В 1667 году учреждается Белгородская
епархия. За подвиги в битве под Полтавой Пётр I пожаловал воинам Большого
Белгородского полка знамя.
В 1708—1727 годах территория современной Белгородской области входила в
Киевскую и Азовскую губернии. В 1727 была образована Белгородская губерния,
которая просуществовала до 1779 года. Она занимала земли не только
современной Белгородской области, но и территории нынешних - Курской,
Орловской, частично Брянской и Харьковской областей (в частности, Чугуев).
Имела губерния и свой герб, который теперь является гербом Белгородской
области. В 1775—1779 годах территория Белгородской губернии была разделена
между новообразованными губерниями и наместничествами, а сама губерния
была упразднена. Белгородская область, в том числе город Белгород, вошла в
состав Курского наместничества, а затем Курской губернии.
С ослаблением Крымского ханства территория Белгородской области
превращается в аграрную провинцию России. Здесь развивается помещичье
землевладение. Огромными латифундиями обладали Шереметевы
(Грайворонский район), а также Голицыны (Новооскольский район), Трубецкие,
Вяземские, Юсуповы и Раевские (Губкинский городской округ). На их землях
крестьяне выращивали хлеб, добывали мел, работали на маслобойных
предприятиях.
В 1869 году через территорию области прокладывают первую Курско-ХарьковоАзовскую железную дорогу.

Революция и гражданская война
До 1918 года территория современной Белгородской области входила в состав
Воронежской и Курской губерний. После подписания Брестского мира, с апреля
1918 (де-факто с мая 1918) по январь 1919 года (де-факто — по декабрь 1918)
бо́льшая часть Белгородской области была оккупирована кайзеровскими
войсками и стала составной частью Украинской Державы гетмана
П. П. Скоропадского, входя в Харьковскую губернию. Реально же в течение
полутора месяцев после отречения кайзера Германии, в связи с аннулированием
Брестского мирного договора и выводом германских оккупационных войск,
территория Белгородской области была возвращена в состав РСФСР и
освобождена РККА.
В июне — начале июля 1919 года вся территория Белгородской области была
занята Добровольческой армией Владимира Май-Маевского (Белгород — 22-23
июня) и вошла в состав Юга России, в Харьковскую область ВСЮР,
образованную 25 июня. В декабре 1919 года Первая конная армия С. Буденного

установила на территории Белгородской области советскую власть (в Белгороде
— 7 декабря).
В 1930-е годы в Белгородской области была проведена коллективизация.

Великая Отечественная война
В октябре-начале ноября 1941 года Белгородская область была частично, а в июле
1942 года полностью захвачена немецкими войсками. В феврале 1943 была
частично освобождена. 14 марта 1943 года немцы заняли Борисовку. К 18 марта
немецкие танки Pz IV и «Тигры» группы Пайпера подошли к Белгороду. Утром в
пригородах уже была боевая группа Вислицени из полка «Дойчланд». В 11 часов
35 минут началась «зачистка» города, завершившаяся к вечеру
Белгород стал последним крупным советским городом, захваченным немцами в
ходе Харьковского сражения.
12 июля 1943 года здесь произошло знаменитое Прохоровское танковое сражение,
ставшее отправной точкой Победы над Третьим Рейхом. В память о нём в центре
Огненной дуги на Третьем ратном поле России — Прохоровском — воздвигнут
Памятник — Звонница, а в самом посёлке на народные пожертвования сооружён
Храм святых апостолов Петра и Павла.

Музей-заповедник «Прохоровское поле» — этот военно-исторический комплекс занимает обширную

территорию. Здесь находятся мемориальные сооружения; военные памятники; музей «Третье
ратное поле России», оборудованный по последнему слову техники, с информационными
терминалами, звуковым сопровождением и видеоинсталяциями; церковь Петра и Павла;
колокол единения трех братских народов; а сердцем комплекса является мемориал «Звонница»,
поставленный в эпицентре Прохоровского сражения.
Также, вы здесь найдёте памятник полевой кухне и действующее кафе «Блиндаж», с травой на
крыше, соответствующим внутренним оформлением и песнями военных лет.

Памятник Святителю Иосаафу — Святитель Иосааф (епископ Белгородский), считается
покровителем святого Белогорья. Памятник изготовлен в мастерской белгородского скульптора
А. Шишкова. Изначально, скульптуру установили возле Духовной Семинарии, на улице
Литвинова. Случилось это в 2001 году. Позднее, памятник перенесли на Свято-Троицкий
бульвар, возле Покровского Храма Марфо-Мариинского монастыря. В 2005 году горожане
отмечали 300-летие со дня рождения Св. Иосаафа. В наше время, возле памятника любят
прогуливаться жители города, назначаются встречи, кто-то размышляет о своём будущем и
будущем Белгорода, советуясь с духовным покровителем. Все, кто интересуется историей
православия, обязательно должны посетить это духовное место.
————————————————————————————————

Крапивенское городище — на протяжении многих столетий Белгородщина была оплотом,
который охранял восточные и южные рубежи Киевской Руси. На территории этого прекрасного
края часто находят древние поселения, позволяющие учёным узнать и познакомиться с
культурой тех времён. Одним из таких мест является Крапивенское городище, расположенное в
Шебекинском районе, возле села Крапивное. Это, очень старое древнерусское поселение,
открыли в 1962 году. 800 лет назад здесь был город со своими улицами, домами и, даже,
Кремлём. Во время раскопок из земли извлекли несколько тысяч предметов быта, датируемых
5-6 веком нашей эры, которые можно увидеть в местном краеведческом музее. Крапивенское
городище признано объектом историко-культурного наследия федерального значения.
————————————————————————————————

Храм Спаса Преображения — самый древний каменный сельский Храм Белгородской области,
находится в селе Головчино, Грайворонского района. Храм Преображения построен в 1796 году
и является памятником архитектуры. Во время Второй Мировой войны немцы вывезли из
Храма очень ценный старинный иконостас, а в помещении устроили сначала кафе, а затем
тюрьму для пленных советских солдат. Несмотря на это, на сегодняшний день, Храм Спаса
Преображения действующий и находится в образцовом состоянии.
Адрес: село Головчино, улица 2-ая Советская 80-а. Из Белгорода можно добраться на автобусе
и маршрутном такси.
————————————————————————————————

Выставка белгородских костюмов в Головчино — это постоянная выставка, которая находится
в Круглом здании села Головчино. Здесь вы увидите мужские и женские костюмы
Белгородской губернии. Можно в мельчайших деталях рассмотреть пышное атласное платье с
бантами и воланами, принадлежавшее богатой барышне, свадебное платье прошлого века,
выходной костюм горожанки, платья сельских девушек и многое другое. Есть в музее
интересный обычай: считается, если подняться на третий этаж, встать между девочкой и
мальчиком в традиционных костюмах, загадать заветное желание, то оно обязательно сбудется.
Работники выставки утверждают, что многие туристы и жители Белгорода, специально
приезжают сюда, ради исполнения своих желаний.
————————————————————————————————

Парк «Петровская Круча» в Грайвороне — живописное место для тихого отдыха. Существует
легенда, согласно которой, царь Пётр Ι, поднялся на холм, дабы обозреть окрестности и берег
реки Ворсклы. Поэтому парк, в Грайвороне, назвали — «Петровская круча». Было это на самом
деле или нет, никто не знает. К сожалению, документов, об этом событии, не сохранилось. Во
время Дня города, в парке происходят праздничные мероприятия, работает детская площадка,
сувенирные лавки, выступают парапланеристы и даже играет духовой оркестр. В остальные дни
года, здесь тихо и уютно. Если вы любите тишину, живописные пейзажи, спокойно посидеть на
скамейке и помечтать — это место именно для вас.

Сквер Героев Советского Союза — находится в центре Прохоровки. Рядом расположен
кинотеатр «Мир», почта и рынок. В этом небольшом, по площади, скверике установлены бюсты
Героев Советского Союза. Гранитные пьедесталы придают военную строгость и серьезность
мемориалу. В центре расположен фонтан, вокруг которого уютная клумба с цветами. Благодаря
этому, сквер не производит гнетущего впечатления, а наоборот является приятным местом для
отдыха. Если будете неподалёку, обязательно загляните.
Адрес: Белгородская область, Прохоровка, улица Советская.

Памятник неподкупному гаишнику в Белгороде — находится на развязке улицы Губкина и
проспекта Ватутина. Суровый милиционер, внушительного роста, без сомнений, быстро
наведёт порядок, а всем нарушителям и лихачам не поздоровится. Рядом расположен мотоцикл
«Урал» — железный друг гаишника, который, в любую минуту, готов к быстрой погоне. Не все
знают, что памятник не является собирательным образом работника ДПС, а посвящен вполне
реальному человеку. Это Гречихин Павел Кириллович — инспектор дорожно-патрульной
службы, старшина милиции. Этот достойный человек прослужил более 35 лет инспектором
ГАИ и прославился тем, что никогда не брал взяток, и был настоящей грозой для нарушителей.
Он беспощадно штрафовал лихачей, невзирая на ранги, звания и чины. Поговаривают (если это
только не городская легенда), что однажды он привлек к ответственности собственную жену, за
переход улицы в неположенном месте и сына за неправильную парковку. А в 1976 году, при
задержании опасного вооруженного преступника, получил серьезное ранение, за что,
впоследствии, был награждён орденом Красной Звезды.
Ещё один малоизвестный факт: в 2011 году, отреставрированный мотоцикл Павла Гречихина,
установили на постамент, на трассе Москва-Симферополь, в Яковлевском районе Белгородской
области — как дань памяти неподкупному, легендарному гаишнику, который добросовестно
следил за порядком в своём любимом городе.

Храм Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — удивительный по красоте
деревянный православный храм. Сразу, что бросается в глаза — это большое количество
куполов. Их аж семнадцать штук. Высота центрального купола составляет около 38,5 метров.
Обязательно загляните внутрь, где вашему взору предстанет трёхъярусный иконостас,
выполненный в стиле барокко. В храме работает духовно-просветительский центр. В мае 2010
года храм Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии освятил Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Находится храм в Белгороде, на пересечении улиц Королёва и Щорса.

Мост влюблённых — после того, как в 1992 году Федерико Мочча выпустил в свет свой роман
«Три метра над небом», появилась интересная традиция. В день свадьбы молодожены вешают
замок на перила моста, а ключ выбрасывают в реку. Тем самым скрепляя свою любовь не
только узами Гименея, но и прикованным навечно замком. Такие мосты, с замками, сегодня
найдутся, практически, в любом городе. Есть такой и в Белгороде. Этот милый пешеходный
мостик, через речку Везелка, является излюбленным местом прогулок всех влюблённых. С
моста открывается прекрасный вид на университетский городок и речную набережную.

Аллея героев в Белгороде — была открыта и освящена 8 мая 2001 года, и находится в парке
Победы. По обе стороны аллеи установлены медные бюсты героев Советского Союза и России
(на постаментах из красного гранита), которые родились в Белгороде. Завершает аллею героев
бюст маршала Жукова Г.К. Хочется отметить, что до Второй мировой войны в Белгороде
проживало 34 тысячи человек, а после войны осталось только 150 человек. При этом сам город
был полностью разрушен, не уцелело ни одного здания. Поэтому не удивительно, что
отношение к героям войны, в этом городе, особо трепетное и уважительное.

Музей-диорама «Огненная Дуга» — находится в парке Победы (улица Попова 2) и посвящен
исторической битве советского народа на Курской дуге. В основу художественного замысла
положено танковое сражение под Прохоровкой в 1943 году, признанное историками и
военными стратегами — величайшим танковым сражением всех времён. Диорама «Огненная
дуга» считается крупнейшей в России. На заднем плане диорамы установлен уникальный
цельнотканый холст площадью 1005 кв. метров. Огромный размер картинного полотна
позволил художникам ярко отобразить размах и картину сражения, воинское мастерство и
накал,
массовый
героизм
и
мужество
всех
советских
воинов.
Работает музей все дни недели, кроме понедельника, с 10-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Марфо-Мариинский женский монастырь — этот православный монастырь был открыт в 1999
году при Покровском храме. Помимо церкви Покрова Пресвятой Богородицы, на территории
монастыря действует Успенско-Николаевский храм, на постройку которого пожертвовал деньги
сам Пётр Ι. В монастыре постоянно проживает 30 насельниц. Сестры ухаживают за храмом и
готовят обеды для работающих реставраторов и строителей. Также, на территории монастыря
есть гостиница для паломников.
Находится монастырь по адресу: Белгород, ул. Пушкина 19.

Преображенский Кафедральный Собор — этот православный Собор был построен в 1813 году
и является главным Собором города. Строили его по проекту архитектора Е.А. Васильева в
стиле провинциального русского классицизма, на деньги, собранные прихожанами. Раньше, на
этом месте, стояла деревянная обветшавшая церковь. А в 1991 году, при участии Патриарха
Московского и всея Руси Алексия ΙΙ, в Преображенский Собор были перенесены мощи
святителя Иосаафа.
Находится Собор по адресу: Белгород ул. Преображенская 63-В. Более подробную
информацию читайте на официальном сайте Преображенского Кафедрального Собора.
Ссылка: http://www.belfavor.ru/

Соборная площадь — такое имя носит главная улица Белгорода, которая находится в самом
центре города. Именно здесь проводятся торжественные мероприятия на День города и День
Победы. Также, на площади белгородцы встречают Новый год у главной ёлки и смотрят
праздничные салюты. С западной стороны к площади примыкает Свято-Троицкий бульвар (в
народе его называют «стометровкой»), который является излюбленным местом прогулок у
горожан. На Соборной площади вы найдёте немало достопримечательностей: мемориал
«Вечный огонь», памятник Щепкину М.С. , стелу «Город Белгород — город воинской славы»,
Белгородский драматический театр, администрацию города и гостиницу «Белгород».

Белгородский Государственный Академический Драматический театр — в этом прекрасном
храме искусства всегда аншлаг. Здесь ставят и классические, и современные пьесы,
вызывающие неизменный интерес у зрителей. Труппа театра, в которой есть народные и
заслуженные артисты, принимает активное участие во многих фестивалях в России и за
рубежом. Театр, с гордостью, носит имя великого русского актёра Щепкина Михаила
Семёновича. Кроме этого, в Белгороде проводится, ставший уже традиционным, фестиваль —
«В гостях у Щепкина».
Находится театр по адресу: Белгород, Соборная площадь 1.
Посмотреть афишу, контакты, время работы и узнать репертуар вы можете на официальном
сайте Белгородского Государственного академического драматического театра.
Ссылка: http://beltheatre.ru/

Смоленский Собор в Белгороде — был заложен в 1727 году Белгородским
архиепископом Высокопреосвященным Петром, в честь знамения от иконы Смоленской
Пресвятой Богородицы. В то время икона находилась на городских воротах крепостной стены.
Часовой, охранявший ворота, увидел на иконе яркий свет от которого зажглась восковая свеча.
Эта святыня сейчас находится в Соборе. Храм построен в стиле барокко и является памятником
архитектуры.
Находится Смоленский Собор по адресу: Белгород, Гражданский проспект 50-а.
Узнать подробную историю Храма и расписание богослужений можно на официальном сайте
Смоленского Собора.
Ссылка: http://www.smsobor.ru/

Свято-Троицкий Холковский монастырь — уникальность этого мужского монастыря
заключается в том, что расположен он под землёй. Основан монастырь монахами КиевоПечерской Лавры, предположительно в 14 веке. Существует предание, что на этом месте
произошла встреча князя Игоря с братом Всеволодом, перед историческим походом на
половцев в 1185 году. Монастырь вырублен в основании меловой горы. Под землёй круглый
год держится постоянная температура — около +10 градусов. Монахи монастыря проводят
экскурсии и рассказывают посетителям о богатой истории храма, о традициях и местных
чудесах. Вокруг монастыря вы увидите, неподражаемые по красоте, широкие поля, густые леса
и
место
впадения
реки
Холок
в
реку
Оскол.
Находится монастырь по адресу: Белгородская область, Чернянский район, село Холки.

Белгородский государственный историко-краеведческий музей — был открыт ещё в далёком
1924 году в помещении бывшего Троицкого монастыря. В 1991 году монастырь вернули
епархии, а музей переехал в новое помещение. На сегодняшний день музей является
крупнейшим хранителем культурного и исторического наследия Белгородской области. В
музейном фонде насчитывается более 100 тысяч единиц хранения.

