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Белгород  



Маршрут № 1 

 

Белгородская государственная детская библиотека А. А.  Лиханова 

Приходи в библиотеку – время проведешь не зря. 

Книжкин дом уютом встретит, лампу над столом зажжет 

Здесь за знаниями дети отправляются в поход. 

 

Обращение писателя к читателям  

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

(С. Михалков) 

 

Как хорошо уметь читать!  

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

"Прочти, пожалуйста, прочти!" 

Не надо умолять сестрицу: 

"Ну, прочитай еще страницу". 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И почитать! 

(В. Берестов) 

 

В  библиотеке  для  ребят 
 на  полках  книги  в  ряд  стоят. 
Бери, читай  и  много  знай, 
но  книгу  ты  не  обижай. 
Она  откроет  мир  большой, 
а  если  сделаешь, больной  ты  книжку – 

навсегда  страницы  замолчат  тогда. 
 

Дом книг 
О, сколько в этом доме книг! 

Внимательно всмотрись – 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись. 

Они поговорят с тобой 

И ты, мой юный друг, 

Весь путь истории земной 

Как бы увидишь вдруг… 

(С.Михалков) 



Книжная страна 

Хожу в библиотеку 

Я книги почитать. 

Любимей дела нету! 

Люблю я помечтать… 

И оказаться в сказке, 

В таинственном лесу. 

Увидеть волка, зайца 

И рыжую лесу. 

 

А прочитав всю книжку, 

Подумать головой – 

Какой герой хороший, 

Какой из них плохой. 

 

Она всегда подскажет, 

Где как себя вести, 

Поможет и расскажет 

Как друга нам найти. 

И что-то в этой жизни 

Начнём мы понимать, 

Любить родную землю 

И слабых защищать. 

(Настя Валуева) 

  

И по лужам, и по снегу 

И по лужам, и по снегу 

Ходим мы в библиотеку. 

Ходим вечером и днём – 

Книги разные берём. 

  

Поднялись, как этажи, 

В книжном доме стеллажи. 

Поднялись, как облака, – 

Не дотянется рука. 

  

– Помогите,  – говорю 

Я биб-ли-о-те-ка-рю. 

  

Анна Павловна привстанет, 

Книгу бережно достанет 

И добавит: – Рано 

Вам читать романы. 

  

К нижним книжным этажам 



Дотянуться проще нам, 

Знаем без подсказки, 

Где стихи, где сказки. 

(В. Степанов) 

 

Загадки про книгу 

Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами 

Всем понятным языком. 

(Книга) 

 

Сама мала, 

а ума придала. 

(Книга) 

 

Страну чудес откроем мы 

И встретимся с героями 

В строчках 

На листочках, 

Где станции на точках. 

(Книга) 

 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

(Книга) 

 

Говорит она беззвучно, 

А понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь вчетверо умней. 

(Книга) 

 

Не дерево, а с листами, 

Не рубашка, а сшита, 

Не растение, а с корешком, 

Не человек, а с разумом. 

(Книга) 

 

У стены – большой и важный – 

Дом стоит многоэтажный. 

Мы на нижнем этаже 

Всех жильцов прочли уже! 

(Книжный шкаф) 



Маршрут № 2 

Музей - диорама «Огненная дуга» 

 

«Враг огрызается упрямо, 

За танком танк несется в бой, 

Тот бой, где каждый был герой» 

 

Диорама «ОГНЕННАЯ ДУГА» 

    Диорама (от греч. dia - через, сквозь и horama — вид, зрелище) 

лентообразная, изогнутая в плане полукругом живописная картина с 

передним предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские 

предметы) и искусственным освещением. 

   Цельнотканый холст изготовлен по специальному заказу на Сурском  

комбинате Пензенской области, загрунтован бригадой специалистов 

Подольского производственного комбината. 

   Диорама «Огненная дуга» создана творческой группой художников-

баталистов, орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды Студии 

имени М.Б. Грекова: народным художником РСФСР Бутом Николаем 

Яковлевичем (руководителем группы), заслуженными художниками РСФСР 

Севостьяновым Геннадием Кирилловичем и Щербаковым Виктором 

Николаевичем, а также художником Сычёвым Михаилом Антоновичем. 

    В основу художественного замысла крупнейшей в Европе диорамы 

положено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в 

котором,  стала переломным рубежом в обороне Курского выступа. Размеры 

диорамы позволили художникам отобразить общую картину битвы, показать 

ее размах, накал, воинское мастерство, мужество и массовый героизм 

танкистов, пехотинцев, артиллеристов, летчиков, бронебойщиков, связистов, 

медиков и других воинов всех родов войск. 

   Площадь картинного холста 1005 кв.м. (высота 15 м., длина 67 м.). Между 

картиной и смотровой площадкой предметный план, представляющий собой 

рельефный макет местности  площадью 551 кв.м.   Угол обзора 230 градусов. 

4 августа 1987 года – состоялось торжественное открытие диорамы. 

В 2009 г. полотно диорамы "Огненная дуга" стало победителем в областном 

конкурсе "Семь чудес Белгородчины" в номинации "Живописное полотно" 
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Маршрут № 3 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей 

 

 

     

 

       

Белгородский государственный историко-краеведческий музей - одно из 

старейших учреждений культуры области. Был открыт 25 октября 1924 года. 

За короткое время были сформированы фонды музея, насчитывавшие в тот 

период около восьми тысяч единиц. 

    В годы Великой Отечественной войны фашистскими оккупантами были 

уничтожены и разграблены все музейные ценности. Лишь после войны вновь 

начался сбор экспонатов. В 1964 году городской краеведческий музей 

получил статус областного. 22 октября 1973 года музей открылся для 

посетителей в здании Преображенского собора. В 1991 году здание собора 

было возвращено епархии, и музей был переведен в новое здание по улице 

Попова, 2а. 

    В январе 1994 года была открыта экспозиция "О прошлом память 

возвращая…". Представленные на ней экспонаты знакомят с уникальными 

памятниками природы края, разнообразием животного и растительного мира. 

Особое место занимает исторический раздел 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. 

 

 



История музея 

 

Архиерейский дом, в котором был открыт Белгородский музей краеведения в 1924 г. 

 

Здание по ул. Чичерина № 5 (ныне Гражданский проспект), в котором размещался 

Белгородский краеведческий музей в 1930-х гг. 



 

Здание по ул. Фрунзе № 42 (ныне проспект Славы), в котором размещался 

Белгородский краеведческий музей в 1940-х гг. 



 

Преображенский собор, в котором размещался Белгородский областной краеведческий 

музей с 1964 по 1991 гг. 

 

Здание по ул. Попова 2-а, в котором размещается Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей с 1991 г. 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей – одно из старейших 

учреждений культуры области. Был открыт 25 октября 1924 года, вначале как филиал 

Курского губернского музея. Первоначально музей размещался в помещениях бывшего 

мужского Троицкого монастыря. За короткое время были сформированы фонды музея, 

насчитывавшие в тот период около восьми тысяч единиц. 

В годы Великой Отечественной войны фашистскими оккупантами были уничтожены и 

разграблены все музейные ценности. Лишь после войны вновь начался сбор 

экспонатов. Музей возобновил свою работу 5 августа 1948 года в доме №42 по улице 

Фрунзе. 

В 1964 году городской краеведческий музей получил статус областного. 22 октября 

1973 года музей открылся для посетителей в здании Преображенского собора. В 1991 

году здание собора было возвращено православной церкви, и музей был переведен в 

новое специально построенное здание (архитектор В.В. Вишневский). В январе 1994 



года была открыта экспозиция «О прошлом память возвращая…». Представленные на 

ней экспонаты знакомят с уникальными памятниками природы края, разнообразием 

животного и растительного мира, освещают историю края с древнейших времен и до 

настоящего времени. Фонды музея в настоящее время насчитывают более 160 тысяч 

экспонатов. 

Ежегодно музей посещают свыше 80 тысяч человек. Музей имеет филиал: памятник 

федерального значения — Мемориал «В честь героев Курской битвы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 4 

Белгородский государственный художественный музей  

 

 У каждого музея, как и у любого 

человека, есть своя жизнь, своя история, 

своя биография, есть она и у нашего музея.  

В 1910 году на Императорской улице, 

расположенной в центре города, купцом 

Пивоваровым было построено 3-х этажное 

здание. В нем разместился кинотеатр 

«Орион». Здание, которое занимал 

художественный музей с 1983г. по 2007г., было иным, оно состояло 

из 2-х частей: бывшего кинотеатра «Орион» и 2-х этажного дома, 

который примыкал к нему. В 1930 годах здесь располагались 

магазины, универмаг, позднее разместилась биллиардная. Часть 

здания сдавалась под жилье. Между первыми этажами обоих зданий 

находился проход, над ними был выступ, соединявший оба здания.  

24 апреля 1919 года здание было передано в распоряжение 

Белгородского уездного комитета РКП(б) и в этом же году было 

названо Домом искусств имени А.В.Луначарского.  

В декабре 1920 года в здании «Орион» открылся Дворец Труда, 

который в дальнейшем перевели в другое здание. В Гостеатре, так 

теперь его называли, работал постоянный коллектив, ставились 

современные по тем временам пьесы.  

В бывшем «Орионе» театр находился до 1962 года. На его сцене 

выступали в разные годы  известные театральные коллективы, 

http://belghm.ru/images/bghm/o-nas/st_zd_im.jpg
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знаменитые актеры: И.Ильинский, В.Марецкая, А.Тарасова, 

М.Жаров, К.Шульженко и др. 

В годы Великой Отечественной войны в здание попадали бомбы и 

снаряды, но внутреннее его убранство не пострадало. Здание быстро 

восстановили и стали устраивать в нем детские спектакли и 

утренники. 

С 1962 года по 1983 год в здании размещалось 

культпросветучилище – сегодняшний колледж культуры и искусства.  

5 февраля 1982 года на заседании исполкома Белгородского 

городского Совета народных депутатов было решено передать на 

баланс городского отдела культуры здание по проспекту Ленина, 61 

(бывшая Императорская, ныне Гражданский проспект) для 

организации в нем художественного музея.  

26 июля 1983 года большой художественной выставкой 

художников-баталистов студии имени М.Грекова «На страже 

Родины» в нем открылся БГХМ.  

Начало коллекции музея положил дар 243 картин вдовы 

художника М.Н.Добронравова, уроженца города Белгорода. К этому 

времени небольшая часть выставочных работ накопилась и в 

Белгородской организации Союза художников России. К открытию в 

музее было уже около 400 картин. В комплектации коллекции 

оказывали помощь дирекция РОСИЗО (к примеру, музею были 

переданы работы А.Лактионова, С.Герасимова, Ю.Пименова, 

П.Оссовского, Г.Ряжского и др.), фонд культуры, частные лица, 

департамент музеев и Министерство культуры.  

 

  12 декабря 2004 года постановлением Правительства 

Белгородской области № 262 было принято решение о строительстве 

Художественной галереи. Новое трехэтажное здание было возведено 

в 2006 - 2007 гг. по проекту архитекторов В.Перцева и В.Турченко. 

Интерьер здания интересен своим плавно меняющимся 

пространством, изогнутым очертанием стен, богатым декором из 
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резного дерева, цветного стекла и кованого металла; при работе над 

ним использовались классические приемы стиля "русский модерн"  

27 ноября 2007 года в центре города гостеприимно распахнулись 

двери нового здания Белгородского государственного 

художественного музея. "У нас уже есть классический университет, 

классический театр, теперь появился классический музей", - такими 

словами начал церемонию открытия нового здания музея губернатор 

Белгородской области Е.Савченко. Губернатор пожелал музею 

пополнения коллекции и подарил офорт И.Шишкина "Муравейник" 

(1885г.). 

Работа музея открылась выставкой произведений председателя 

Союза художников России В.Сидорова "На теплой земле". 

Особенностью Белгородского государственного художественного 

музея является то, что в нем в основном представлено русское 

(советское) изобразительное искусство XX века. Хронологически 

собрание охватывает период с первого десятилетия XX века по 

сегодняшний день. Оно дает представление об основных этапах 

развития отечественного искусства, содержит ряд значительных 

произведений известных художников этого времени.  

  

 

 

Маршрут № 5 

Белгородский литературный музей 

Белгородский литературный музей был открыт 26 апреля 1999 года как 

филиал Белгородского государственного историко-краеведческого музея. В 

церемонии открытия музея принимали участие глава администрации 

Белгородской области Е.С. Савченко, архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, большая группа российских писателей среди 

которых были председатель правления Союза писателей России В.Н. 

Ганичев, а также М. Борисов, М. Алексеев, С. Гудзенко.  Почетные гости 

стали первыми дарителями музея и сделали  первые записи в книге отзывов. 
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В мае 2008 года почетными гостями музея стали российские писатели, 

участники Всероссийских литературно-патриотических чтений 

«Прохоровское поле». 

 1 сентября 2008 года во дворе 

здания музея был открыт памятник 

литератору-просветителю. 

Прообразом для создания памятника 

стал В.С. Жуковский, возглавивший 

Белгородскую писательскую 

организацию в первые годы ее 

работы. 

В тот же день  музей посетили губернатор Белгородской области Е.С. 

Савченко и председатель правления Союза писателей России В.Н. Ганичев. 

Белгородский государственный литературный музей – один из научно-

исследовательских и научно-просветительных центров области, который 

собирает, сохраняет, изучает и популяризирует историю развития 

литературы в регионе, литературное творчество авторов, проживавших на 

территории нынешней Белгородской области, и уроженцев края с XVIII века 

до настоящего времени. 

Общая площадь территории музея – 0,1454 га, 

Общая площадь помещений музея – 877,7 кв. м, в том числе 

Экспозиционная площадь – 442,0 кв. м, 

Площадь фондохранилищ – 42,7 кв. м. 

В 2012 г. Белгородский государственный литературный музей претерпел 

значительные изменения в своём статусе. В соответствии с распоряжением 

правительства Белгородской области от 04.06.2012 г. № 313-пп «О 

реорганизации Белгородского государственного историко-краеведческого 

музея» было выделено государственное бюджетное учреждение культуры 

«Белгородский государственный литературный музей». Как самостоятельное 

юридическое лицо Белгородский государственный литературный музей 

работает с 1 октября 2012 г. 

В структуре музея выделены отдел учёта и хранения фондов, 

экспозиционный отдел, просветительный отдел, хозяйственно-технический 

отдел. 

Комплектование фондовых коллекций — одно из важнейших 

направлений деятельности музея. С момента основания музея перед его 

сотрудниками стояла задача формирования музейного фонда, отражающего 

историю литературных традиций Белгородского края. На 1 января 2013 г. 

музейные коллекции насчитывают 10990 единиц хранения основного фонда 

и 3627 единиц хранения научно-вспомогательного фонда. Это документы, 

фотографии, рукописи, личные вещи, письма и книги белгородских 

писателей и деятелей науки и культуры; редкие издания книг, 

художественные открытки, театральные афиши, предметы быта и другие 

http://literaturemuseum.ru/wp-content/uploads/2013/10/im8.jpg


материалы по истории культуры края. Гордостью музейного собрания 

являются мемориальные вещи И.В. Владиславлева (Гульбинского) – 

библиографа, писателя, публициста; персональные фонды Н.Д. Анощенко — 

авиатора и кинематографиста; членов Союза писателей СССР В.С. Буханова, 

М.М. Обухова, В.С. Жуковского, Н.Г. Овчаровой, Н.С. Краснова. Наш музей 

также комплектует материалы, отражающие новейшую историю 

писательской и журналисткой организаций Белгородской области, 

иллюстрирующие важнейшие события литературной жизни 

Белгородчины. Белгородский государственный литературный музей 

предоставляет возможность работы со своими фондовыми коллекциями 

исследователям. 

Собрание музейных предметов систематизировано по коллекциям, а 

именно: 

Живопись 

Графика 

Скульптура 

ДПИ, быт, этнография 

Нумизматика 

Редкая книга 

Фотографии 

Рукописи 

Документальные источники 

Письма 

Записные книжки, блокноты, альбомы 

Кино-, фоно- источники 

Естественнонаучная коллекция 

Предметы истории техники 

Периодические печатные издания 

Тиражированные печатные материалы 

Филокартия 

Филателия 

Для детей и подростков разработана музейно-образовательная 

программа, включающая циклы тематических занятий и музейных уроков, на 

которых малыши и школьники изучают творчество белгородских писателей, 

культуру края. Так же в музее проводятся увлекательные мероприятия, 

ориентированные на различные возрастные группы детей и их родителей – 

конкурсы и викторины, литературно-этнографические праздники, встречи с 

писателями. 

В целом, музейные занятия эмоционально обогащают духовный мир 

детей и подростков, учат пониманию прекрасного, помогают привить любовь 

к родному языку, показывают, как литература и история родного края 

неразрывно связаны с Россией, русской культурой и литературой. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 6 

Белгородская государственная филармония 



 
 

      Белгородская государственная филармония занимает особое место в 

культурной жизни области и города. Масштаб ее деятельности очень велик, а 

направления многообразны. 

      В филармонии есть развитая абонементная система, охватывающая все 

возрастные категории слушателей, разные музыкальные стили, жанры и 

эпохи. Каждый концертный сезон появляются яркие и интересные концерты 

симфонического, духового, народного, джазового оркестров, камерного 

оркестра, камерного хора, солистов, эстрадных коллективов, программы 

которых обновляются каждый концертный сезон. 

    Главная миссия филармонии – служение музыкальному искусству – 

связана с популяризацией классической музыки, отечественной и 

зарубежной, с сохранением и развитием культурных традиций России.             

Перешагнув 45-летний рубеж, филармония уверенными шагами движется в 

будущее. 

    С 1960-х годов существовала как концертно-эстрадное бюро, основной 

задачей которого был прокат гастролеров без собственных коллективов. 

   В 1966 году бюро было переименовано в Белгородскую областную 

филармонию. В 70-х года началось формирование собственных коллективов 

и открылся лекторий для школьников. 

   С 1972 по 1983 филармонию возглавлял Петр Васильевич Луценко. В 1975 

художественным руководителем филармонии был назначен Иван 

Григорьевич Трунов. Именно тогда, в 1970-е годы были созданы эстрадные 



коллективы, начал работать музыкальный лекторий для школьников. В 

Белгород приезжали с гастролями выдающиеся музыканты: С. Рихтер, М. 

Ростропович, В. Третьяков, В. Пикайзен, Б. Штоколов. 

  В 1980-е в филармонии появились талантливые солисты (инструменталисты 

и вокалисты), развивалось эстрадное направление (в частности, был создан 

ВИА «Фестиваль», которым руководил Максим Дунаевский; солистами были 

популярные певцы Заур Тутов, Николай Гнатюк). Вспоминает И. Трунов: 

Слух о нас пошёл по области, заговорили о наших солистах и стали 

приглашать выступать с концертными программами. В основном работали в 

районах, на различных предприятиях. Выступали в красных уголках, на 

полевых станах, на фермах среди коров. Порой за месяц давали 60—80 

концертов. Конечно, я прекрасно понимал, что наша деятельность далека от 

того, чем должна заниматься филармония. Ведь основная её задача — 

воспитывать публику на высоких образцах музыкального искусства. 

В 1983—1993 директором Белгородской филармонии работал Виктор 

Максимович Барбин. 

    В 1993 Иван Григорьевич Трунов был назначен директором Белгородской 

филармонии. Получив поддержку избранного в том же году 

губернатора Е. С. Савченко, он начал проводить серьезные реформы. В 

концертном сезоне 1993—1994 г.г. был создан симфонический оркестр по 

инициативе И. Г. Трунова, который смело шел на эксперименты и риск, но 

всегда добивался высоких результатов. 

    В 1995 филармония получила в подарок от администрации области 

рояль Steinway. 

   7 июля 1995 филармонии присвоен статус государственной. В том же году 

в Белгороде впервые прозвучала опера Г. Доницетти «Колокольчик» (в 

концертном исполнении). В дальнейшем оперный репертуар филармонии 

пополнялся ежегодно. В настоящее время он включает в себя оперы             

П. Чайковского («Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама»),                      

С. Рахманинова («Алеко»), Д. Россини («Севильский цирюльник»). 

     В 2004 у филармонии появилось собственное здание — бывший ДК 

Железнодорожников с залом на 670 мест на ул. Белгородского полка. Ранее 

основным залом, где проходили все концерты, был Овальный зал (350 мест), 

расположенный в здании администрации области. 

     В конце декабря 2006 Белгородская государственная филармония 

праздновала 40-летие. Торжественные концерты состоялись в Овальном и 

Концертном залах. Филармония получила официальные поздравления от 

губернатора Белгородской области, областной Думы, городских властей, 

руководителей, коллег и соратников. Были подготовлены юбилейные 

концертные программы симфонического оркестра и солистов филармонии 

под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств 

Украины, Рашита Нигаматуллина и заслуженного артиста РФ А. Оселкова. 

В феврале 2009-го Белгородская государственная филармония пополнилась 

новыми коллективами. Это Оркестр русских народных инструментов 

(главный дирижёр Е. Алешников), Концертный оркестр духовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%92%D0%98%D0%90)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steinway_%26_Sons
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


инструментов (главный дирижёр Ю. Меркулов), Камерный хор (главный 

дирижёр Е. Алексеева), вокально-хореографический ансамбль «Белогорье» 

(создатель и руководитель Н. Чендева). 

    С 2010 года здание филармонии было реконструированно и сейчас имеет 3 

концертных зала: Большой концертный зал, рассчитанный на 700 мест, Зал 

камерной музыки на 300 мест и Органный зал на 180 мест. Новое здание 

считается жителями Белгорода одним из самых красивых в городе.  

   С 2005 года здание  передано Управлению культуры для размещения в нем 

ГУК « Белгородская Государственная филармония». 

В 2008 году руководством области принято решение о масштабной 

реконструкции объекта. 

   В ходе реконструкции здание претерпело  серьезные изменения.  Общая 

площадь увеличилась в два раза до 15255.51м2 за счет строительства 

надстройки над старой частью здания и пристройки перед бывшим  главным 

фасадом, которая представляет собой  сложной формы в плане объем, 

состоящий  из 5-ти  разновысоких блоков, функционально связанных между 

собой. Высота этажа (от чистого пола  до потолка) – различная. В настоящее 

время в комплекс филармонии входят основные помещения: 

- зал классической музыки на 600 мест, 

- органный зал на 180 мест, 

- многофункциональный зал  на 300 мест для проведения танцевальных 

вечер, концертов, совещаний, круглых столов, фуршетов, 

- конференц-зал на 50 мест, 

- гостиница для артистов  с собственной структурой обслуживания, 

- кафе на 50 посадочных мест и лобби-баром  с кухней, работающей на 

сырье, 

- весь необходимый набор репетиционных, грим-уборных, костюмерных 

помещений для работы артистов 

- помещения инженерной  инфраструктуры. 

Большой зал 

   Основной зал на 700 мест с балконом и двумя VIP-ложами. Расположен на 

первом этаже филармонии. 

Малый зал 

   В пристроенной части обновленного здания разместился зал камерной 

музыки на 300 мест. Расположен на пятом этаже филармонии. 

Органный зал 

   В январе 2004 года в Белгород были приглашены московские акустики П. 

Кравчун и М. Ланэ, изучившие все залы города и санатория «Красиво» 

на предмет установки концертного органа. Они дали отрицательные 

заключения обо всех залах, кроме Овального зала администрации Белгорода.        

В том же году выполнены архитектурный проект реконструкции и новое 

акустическое решение Овального зала для установки в нём органа. Однако 

руководство Белгорода решило передать Белгородской государственной 

филармонии ДК Железнодорожников и реконструировать его для 

концертных целей. Поскольку Большой зал здания не подходил для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


установки органа, было решено пристроить новый Органный зал 

к основному реконструированному зданию. 

    Строительство нового комплекса залов для филармонии завершилось в 

2010 году. Эксперты газеты «Музыкальное обозрение» назвали открытие 

этого здания главным событием 2010 года, а в рейтинг издания в номинации 

«Персоны года» попали губернатор области Евгений Степанович 

Савченко и Иван Григорьевич Трунов, бывший в те годы директором 

филармонии.  

    В августе 2011 года состоялась приёмка органа в монтажном зале фирмы 

в Баутцене, после чего он был разобран и перевезён в Белгород, где 

с середины сентября происходила работа по его сборке, наладке, 

интонированию и настройке. Монтажной бригадой руководил Дирк 

Пфайфер, а главным интонировщиком был Альфред Маттиас Ульманн. 

   15 декабря, в  день рождения Белгородской государственной филармонии, 

состоялась торжественная церемония открытия Органного зала 

и инаугурация органа. В ней приняли участие органист белгородской 

филармонии, лауреат международных конкурсов, Тимур Халиуллин, 

заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, органист из Германии Юрген 

Вюстефальд, камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи 

Боровик, а также заслуженная артистка России Нина Стрижова. 

16 и 17 декабря в Органном зале состоялись первые концерты. 

   В соответствии с пожеланиями немецкого спонсора орган был заказан 

на фирме Hermann Eule Orgelban. Исходя из размеров и акустических 

особенностей органного зала, фирма спроектировала и изготовила орган 

на 39 регистров (из них 34 реально звучащих и пять трансмиссионных 

расширений в педали) с двумя мануалами и педалью, механической игровой 

трактурой и электрической регистровой (с современной системой, банк 

памяти на 9999 комбинаций). Акустика зала достаточно «влажная», 

реверберация 2,5 секунды. В органе четыре этажа, 3000 труб. Органный зал 

оборудован современной системой, находящейся на четвёртом этаже 

филармонии. Поддерживается постоянный режим температуры 20°С и 

влажности 55%. 

    В стилевом решении органный зал оформлен в неоготическом стиле, 

с типичными высокими сводами (высота свода потолка 

17 метров), арками и витражами. Толщина витражного стекла усилена 

до 8 мм. Специально для этого были изготовлены мощные кованые рамы 

с выпуклым сечением необычной формы в стиле арт нуво. Для достижения 

специального светового эффекта в ниши за витражами установлены мощные 

прожекторы, скрытые светорассеивающими экранами. Цветовое решение — 

кремовый белый цвет, расширяющий пространство зала, красные стулья 

и синий задник фасада органа, объединённые в цветовой палитре витражей. 

Стены обиты деревом калифорнийского клёна, выкрашенным в натуральную 

охру. Светильники выполнены в форме органных труб, рифмуются с трубами 

фасада органа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6


    Над игровой консолью органиста по центру органа размещён герб города 

Белгорода. Над органом располагается конструкция в виде ракушки, которая 

несёт как практическую функцию (акустический отражатель звука) так 

и идейно эстетическую — сцена и нависающая над ней часть по форме 

напоминают раскрытую раковину в центре которой находится главная 

жемчужина филармонии и всего Черноземья — орган. Сцена оборудована 

современной системой холодной подсветки, позволяющей устраивать 

световое представление. Орган может быть расцвечен любым цветом 

в отдельности, в различных комбинациях и режимах (переливы, мерцания, 

стробоскоп, перетекания). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 6 

Белгородский государственный академический 

драматический театр имени М. С. Щепкина  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5


 

Первые упоминания 

о драматическом 

театре в Белгороде, 

сохранившиеся в 

архивах, 

датируются 

октябрем 1936 

года – именно тогда 

начал свою работу 

Белгородский 

колхозно-совхозный 

театр, призванный 

«внедрять в самую 

толщу колхозного 

крестьянства 

образцы подлинного 

социалистического искусства». 

    Переломным в истории нашего края и театра стал 1954 год – в этот год 

была образована Белгородская область, а театр получил статус областного. 

Через два года ему было присвоено имя нашего земляка, великого русского 

актера Михаила Семеновича Щепкина. В 1962 году театр переехал в новое, 

специально построенное в центре города здание. В 1998 году театру было 

присвоено почетное наименование «академический». Сейчас полное 

название театра – «Белгородский государственный академический 

драматический театр имени М.С. Щепкина». 

   Особой строкой вписан в историю театра Всероссийский 

фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину» – первый актерский 

фестиваль в стране. Белгородский театр стал его организатором и движущей 

силой. Рожденный в 1988 году, в год 200-летнего юбилея великого артиста, 

он за прошедшие годы собрал в свой круг более шестидесяти театров России, 

Беларуси, Украины, Сербии и занял достойное место в театральной жизни 

страны. 

 


