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Уважаемые жители Прохоровского района! 

У вас в руках справочное издание  «Календарь знаменательных и 

памятных дат Прохоровского района на 2014 год» (выпуск 2), кото-

рый включает сведения о важнейших событиях и исторических фак-

тах района, о знаменитых юбилярах года – уроженцах Прохоровской 

земли. 

Структура Календаря состоит из перечня дат с библиографиче-

скими списками литературы. Те из них, которые отмечены знаком * 

сопровождаются информацией справочного характера. Даты приве-

дены по новому стилю. Некоторые юбилеи не отнесены к определен-

ным числам года из-за отсутствия точных данных. 

Надеемся, что календарь станет для вас надежным путеводителем 

в мире краеведческой информации, будет полезным в организации до-

суга, проведении различных мероприятий. 

Составители будут признательны читателям, которые выскажут 

замечания, отзывы, предложения по дальнейшему совершенствова-

нию Календаря знаменательных и памятных дат Прохоровского рай-

она по адресу:                           НАШ АДРЕС: 

 309000     п. Прохоровка 

ул. Советская, 130 

Межпоселенческая центральная  

районная библиотека 

Телефон: 2-12-79, 

факс 2-16-57 

E-mail: 

prohobibl@mail.ru 

Сайт: http://www.proholib.ucoz.com 

 

Время работы: 10.00 – 19.00 

Суббота: 10.00 – 21.00 

Без перерыва и выходных 

mailto:prohobibl@mail.ru
http://www.proholib.ucoz.com/
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Знаменательные  и памятные  
даты Прохоровского района 

 на 2014 год 
 

6 января – 60 лет со дня образования Белгородской области (1954). 

23 января* – 15 лет назад утвержден герб Прохоровского района 

(1999) решением пятнадцатой сессии Прохоровского районного Со-
вета депутатов.  

25 февраля* – 50 лет со дня рождения белгородского писателя, чле-

на Союза писателей России, члена Союза журналистов России, пол-
ковника запаса Василия Михайловича Журахова (1964). 

6 апреля – 100 лет со дня рождения Георгия Харитоновича Журавле-

ва (1914), ветерана войны, активного внештатного корреспондента 
районной газеты. 

Внештатник со стажем // Истоки. – 1999. – 2 апр. 

 

8 мая – 25-летие создания (1989) спортивного легкоатлетического 

клуба «Виктория», бессменным руководителем которого является 

«Почетный гражданин Прохоровского района», «Заслуженный учи-
тель РФ», тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной шко-

лы Сергей Федорович Коломыцев. 
Волобуев А. «Виктория» – значит победа / А. Волобуев // Истоки. – 2002. – 

26 янв. 

      Левшина Г. У клуба «Виктория» – юбилей  / Г. Левшина // Истоки. – 1993. – 

15 мая. 

22 марта* – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, участ-
ника Прохоровского танкового сражения, члена Союза писателей 

России Михаила Федоровича Борисова (1924 – 2010). 

12 мая* – 55 лет со дня рождения Заслуженного учителя РФ, Почет-
ного профессора НИУ БелГУ, кандидата педагогических наук, дирек-

тора Большанской средней школы, основателя Музея природы Бело-

горья Леонида Тимофеевича Белькова (1959). 
21 мая* – 115 лет со дня рождения Заслуженного работника культу-

ры РФ Игната Николаевича Ефименко (1899–1991), участника Граж-

данской войны, в годы войны возглавившего Прохоровский райис-
полком. И. Г. Ефименко стоял у истоков создания музея истории 

Прохоровского танкового сражения. 
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10 июня* – 85 лет со дня рождения Николая Романовича Асыки 

(1929) , ученого в области земледелия и растениеводства, Заслужен-

ного агронома РСФСР, почетного гражданина Белгородской области. 
6 июля – 145 лет назад (1869) Прохоровка начала существовать как 

станция. Открыто движение по Курско-Харьковской линии железной 

дороги одним пассажирским и двумя товарными поездами. 
Станция Прохорова: начало / Подготовила материалы Н. И. Овчарова // Ис-

токи. – 1998. – 23 сент. 

12 июля – 20 лет назад (1994) у братской могилы воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., расположенной в 

центре х. Сторожевое–2, установлен Поклонный крест работы 
скульптора В. М. Клыкова. 

Замулин В. Помним и чтим / В. Замулин // Истоки. – 1997. – 12 июля. 

 

1 сентября – 50 лет назад начала работать Прохоровская музыкаль-
ная школа (Детская школа искусств) (1964). Первый директор – Вой-

тенко Владимир Алексеевич. 

9 сентября – 70 лет со дня рождения самобытного художника, уро-
женца с. Подольхи Ивана Яковлевича Молчанова (1944 – 1997), авто-

ра бюстов Герою Советского Союза Г. Г. Чернову в с. Радьковка, 

первому комсомольцу Подольхов И. Поспелову, Заслуженному ра-
ботнику культуры РФ И. Н. Ефименко на гражданском кладбище в п. 

Прохоровка. Он – художник-оформитель Книги памяти жителей По-

долешенского сельского Совета, а также автор цикла картин о войне. 
28 сентября* – 85 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыжкова 

(1929), государственного деятеля, члена Совета Федерации Государ-

ственного Собрания РФ от Белгородской области, председателя По-
печительского совета «Прохоровское поле», почетного гражданина 

Белгородской области, почетного гражданина Прохоровского района. 

19 октября* – 75 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Клы-
кова (1939 – 2006), скульптора, члена Союза художников России, 

уроженца с. Мармыжи Курской области, который выполнил ряд ра-

бот в Белгородской области, в т. ч. памятник Победы «Звонница» на 
Прохоровском танковом поле. 

26 октября – 60 лет со дня рождения краеведа Александра Григорье-

вича Бобова (1954), уроженца с. Кондровка Прохоровского района. 
Им написано более 50-ти статей об истории Прохоровской земли 

XVII – начала XX вв.  
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7 ноября* – 95 лет со дня рождения Кузьмы Архиповича Лиманского 

(1919 – 1992), Героя Советского Союза, уроженца с. Кривошеевка 

Прохоровского района. 
21 ноября* – 85 лет со дня рождения патриарха белгородской прессы 

Кима Степановича Зенина (1929). В 1958 году одним из первых в 

Белгородской области он вступил в Союз журналистов СССР. 
21 декабря – 85 лет со дня рождения Анны Ивановны Вороновой 

(1929 – 2013), первого библиотекаря района, получившего звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». На протяжении 32 лет 
она являлась заведующей Прохоровской районной библиотекой. 

95 лет*со дня рождения Константина Степановича Морозова (1919 – 

1944), Героя Советского Союза, уроженца с. Михайловка Прохоров-
ского района. 

90 лет*со дня рождения Михаила Фѐдоровича Волошенко (1924 – 
1945), Героя Советского Союза, уроженца с. Камышовка Прохоров-

ского района. 

80-летие* открытия (1934) Прохоровской межпоселенческой цен-
тральной районной библиотеки. 

65-летие открытия (1949) Журавской сельской библиотеки. 

60-летие открытия (1954) Беленихинской, Донецкой, Сеймичанской 
сельских библиотек. 

45-летие открытия (1969) Сагайдаченской сельской библиотеки. 

 

23 января 

 

ГЕРБ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА 

(К 15-летию со дня утверждения) 

 

Положение о гербе Прохоровского района, описание и рисунок 
герба утверждены решением пятнадцатой сессии Прохоровского рай-

онного Совета депутатов от 23 января 1999 года. 

 

Положение о гербе Прохоровского района 

Белгородской области 

 

1. Герб Прохоровского района Белгородской области разработан с 

учетом отечественных и международных  геральдико-правовых норм  

и представляет следующее изображение: «в зеленом поле между дву-
мя серебряными (белыми) волнистыми поясами золотой (желтый) 
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меч в пояс, острием влево. В вольной части герб Белгородской облас-

ти, воссозданный на основе Белгородского губернского герба, утвер-

жденного 3 марта 1730 года». 
 Волнистые пояса на гербовом щите сим-

волизируют реки Псел и Северский Донец, 

берущие начало на прохоровской земле и 
входящие в бассейны рек Днепра и Дона. 

Изображенный на водоразделе меч симво-

лизирует  ратные подвиги русских воинов 
со времен станично-сторожевой службы на 

историческом  Муравском шляху в XVI–

XVII веках до битвы на Прохоровском по-
ле 1943 года. 

2. Допускается воспроизведение герба 
Прохоровского района в одноцветном ва-

рианте, а также без герба Белгородской области в вольной части. 

3. Герб Прохоровского района является  единым символом районного 
центра – поселка Прохоровка и Прохоровского района, что обуслов-

лено единством системы местного самоуправления района. 

4. Герб Прохоровского района изображается на бланках, печатях и 
штампах  органов местного самоуправления. 

5. Герб Прохоровского района изображается на флаге Прохоровского 

района. 
6. Герб Прохоровского района помещается на официальных зданиях 

органов местного самоуправления, в кабинетах главы местного само-

управления, его первых заместителей и секретаря районного Совета 
депутатов, на их служебных транспортных средствах, в залах заседа-

ний органов местного самоуправления района. 

7. Герб Прохоровского района изображается на въездных знаках на 
территории района. 

8. Герб Прохоровского района может изображаться на удостоверени-

ях личности и других документах, выдаваемых  органами местного 
самоуправления района, а также на форменной одежде, знаках разли-

чия муниципальных служащих района. 

9. Иные случаи официального воспроизведения герба  Прохоровского 
района устанавливаются  районным Советом депутатов по согласова-

нию с комиссией по геральдике при главе администрации Белгород-

ской области. 
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10. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения    

бланков, печатей и другой продукции с официальным воспроизведе-

нием герба Прохоровского района устанавливается главой местного 
самоуправления района.  

Литература: 

Веников, В. И у Прохоровки будет свой герб / В. Веников // Истоки. – 

1994. – 16 апр. 

Веников В. Работа над гербом Прохоровки – в полном разгаре / В. Веников 

// Истоки. – 1994. – 21 мая. 

О гербе Прохоровского района Белгородской области: Решение пятнадца-

той сессии Прохоровского районного Совета депутатов от 23 января 1999 года 

// Истоки. – 1999. – 3 февр. 

Положение о гербе Прохоровского района Белгородской области // Истоки. 

– 1999. – 3 февр. 

 

25 февраля 

 

ЖУРАХОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 (К 50-летию со дня рождения) 

 

Василий Михайлович Журахов родился 25 февраля 1964 года в 
пос. Прохоровка.  

Окончив Прохоровскую среднюю школу, с 1981 по 1982 гг. 

В. М. Журахов работал художником-оформителем сначала в Прохо-
ровском совхозе, а затем в районной библиотеке. С 1982 по 1984 гг. 

проходил службу в рядах Советской Армии. Затем работал учителем 

рисования и черчения в Прохоровской средней школе.  
В 1987 г. Василий Михайлович успешно окончил школу мили-

ции, позже  – Белгородский университет потребительской коопера-

ции по специальности «юрист» (2002 г). С 1987 года начал служить в 
Управлении уголовного розыска УВД Иркутского облисполкома. В 

1990 г. избирался депутатом Октябрьского районного Совета народ-

ных депутатов г. Иркутска. С 1998 по 2006 гг. работал на различных 
руководящих должностях в органах внутренних дел, в последнее 

время – заместителем начальника Управления собственной безопас-

ности ГУ МВД России по Южному Федеральному округу.  
 В. М. Журахов награжден медалью «За безупречную службу» 

3 степени, медалями «За отличие в службе» 1 и 2 степени, нагрудны-

ми знаками «За отличную службу в МВД», «За верность долгу». С 
1986 по 2005 гг. получил 3 почетные грамоты, 7 благодарностей, 42 
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денежные премии за раскрытие тяжких и особо тяжких преступле-

ний, в 1996 году был признан лучшим по профессии и занесен на 

стенд «Лучший сотрудник УВД». Получил высокое звание «Ветеран 
труда».  

Василий Михайлович принимал активное участие в боевых опе-

рациях при выполнении служебных заданий в горячих точках Север-
ного Кавказа. За эвакуацию раненых российских солдат, попавших в 

засаду возле г. Грозный, награжден медалью «За отвагу». Также на-

гражден орденом Андропова, медалью «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе 1994–2004», медалью «Участнику контртерро-

ристической операции на Кавказе», нагрудным знаком «За службу на 

Кавказе». Звание «полковник милиции» Василий Михайлович полу-
чил досрочно за раскрытие теракта в республике Ингушетии, а также 

за ряд выявленных преступлений, связанных с деятельностью бан-
дподполья на Северном Кавказе. Имеет звание «Ветеран боевых дей-

ствий». 

С 2006 г. Василий Михайлович в отставке. Сегодня он реализует 
себя как военный писатель, журналист, сценарист, историк, краевед, 

наставник молодежи. Василий Михайлович – член правления Белго-

родского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Инвалиды войны». 

В. М. Журахов является соавтором сценариев и военным кон-

сультантом трех документальных фильмов: «Особая война», «Нет уз 
святее братства», «Ратники Отечества» и ток-шоу «Офицеры» (теле-

радиокомпания «Мир Белогорья»). 

Журналистские работы, рассказы и отрывки из повестей 
В. М. Журахова публикуются в региональных и центральных органах 

печати: художественно-литературном журнале «Воин России», лите-

ратурном журнале «Московский вестник», общественно-
политическом и литературно-художественном журнале «Казаки», га-

зете «Граница России». 

С 2011 г. В. М. Журахов – член Союза журналистов России, член 
Союза писателей баталистов и маринистов. 11 апреля 2012 года Ва-

силий Михайлович принят в члены Союза писателей России. 

В 2012 году на ежегодном литературном конкурсе «Доброе сло-
во» Министерства внутренних дел Российской Федерации В. М. Жу-

рахов награжден Дипломом I степени. В 2013 году на V Междуна-

родном литературном конкурсе «Границы содружества – мужество, 
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честь, отвага» в номинации «роман / повесть» работы Журахова В. М.  

заняли 2 место. 

За наиболее талантливые произведения в области литературы, 
получившие общественное признание и внесшие значительный вклад 

в решение задач, возложенных на МВД Российской Федерации, в 

2010 г. и 2011 г. Василий Михайлович приказом министра внутрен-
них дел был награжден Почетными грамотами. 

В. М. Журахов – автор книг: «Кавказский мятеж» (2007), «Рас-

плата» (2008), «Долг чести» (2009), «С крестом на сердце» (2010), 
«Особая война. СМЕРШ против Абвера» (2010), «Чувство локтя» 

(2012), «Генерал Ватутин: тайна гибели» (2013). 

В родительской усадьбе Василий Михайлович собственными 
стараниями организовал уникальную экспозицию предметов старин-

ной утвари, ремесленных инструментов и домашних вещей – более 
двухсот пятидесяти разнообразных экспонатов. 

 
                                           Литература 

Истоки мужества: Василий Журахов – сын прохоровской земли, писа-

тель-патриот : биобиблиограф. указ. лит. / авт.-сост. А. В. Балабанова. – 

МКУК «ЦБС Прохоровского района»; краевед. сектор, 2012. – 30 с. 

                                                  *** 

«Доброе слово»  и полицейскому приятно! // Смена. – 2011. – 7 дек. – 

С. 12.  

Заслуженная награда // Истоки. – 2012. – 24 янв. 

Ключенков А. Барометр духовности / А. Ключенков // Жеглов-Шарапов и 

К
о
. – 2012. – № 1. – С. 17. 

Криничный Е. Ради безопасности нашей безопасности / Е. Криничный 

// Истоки. – 2006. – 30 авг. – С. 3. 

Косухина Е. Путешествие в сказку / Е. Косухина // Истоки. – 2010. – 16 

янв. – С. 3. 

Кулакова Е. Милиционер по совместительству / Е. Кулакова // Южный 

репортер. – 2005. – 26 сент. – № 24. 

Маяковский М. Удача сопутствует тем, кто не жалеет сил, выполняя свой 

долг / Михаил Маяковский // Белгор. изв. – 2010. – 18 дек. – С. 1, 2. 

Первый писатель-прозаик России // Истоки. – 2012. – 21 апр. – С. 6. 

Передерий В. История – во дворе дома / В. Передерий // Смена. – 2009. – 7 

окт. – С. 11. 

Передерий В. «Кавказский мятеж» – в числе лучших / В. Передерий // 

Смена. – 2007. – 17 нояб. – С. 3. 

Передерий В. Оля Рыбка, Соня Золотая ручка… / В. Передерий // Смена. – 

2010. – 17 марта. – С. 6. 
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Под грифом «секретно» // Смена. – 2011. – 22 янв. – С. 4. 

Пригласили на Лубянку // Истоки. – 2013. – 28 сент. 

 «Расскажи мне о войне…» / Смена. – 2011. – 23 февр. – С. 14. 

Рухленко Н. Просвещение через книгу / Н. Рухленко // Белгор. изв. – 2007. 

– 17 нояб. 

Служа Отчизне // Истоки. – 2011. – 6 дек. – С. 2. 

Старосветская Е. Предприниматель, краевед, писатель / Е. Старосветская 

// Комсом. правда. – 2010. – 3 – 4 июня. – С. 18. 

Чугаева В. Словами и красками – о самом главном / В. Чугаева // Комсо-

мол. правда. – 2010. – 3 – 4 июня. – С. 18. 

Шахова Н. Туризм – это важно / Н. Шахова // Истоки. – 2009. – 12 дек. – 

С. 2. 

Шеховцов А. Туризм: потенциал района уникален / А. Шеховцов // Исто-

ки. – 2009. – 16 сент. 

  

22 марта 

 

БОРИСОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

(К 90-летию со дня рождения) 

 
Борисов Михаил Федорович родился 22 марта 1924 г. в 

п. Михайловском Баевского района Алтайского края. Член КПСС с 

1943 года. В Советской Армии с июня 1941 года. Учился в Томском 
артиллерийском училище № 2. С ноября 1941 года на фронте. 

11 июля, в самом разгаре Курской битвы, немного юго-западнее 

Прохоровки одна из батарей дивизиона, в которой оказался и комсорг 
Борисов, на марше встретилась с 19-ю вражескими «Тиграми». В не-

равном поединке батарея была подавлена. Когда умолкло последнее 

орудие, сержант Борисов бросился к нему и продолжил бой. За 8–10 
минут он уничтожил семь танков. Восьмой ударом снаряда в лобовую 

броню был лишь остановлен в каких-то 60-70 метрах от огневой по-

зиции. 
Звание Героя Советского Союза ему присвоено Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР 10.01.44 г. Трижды раненый, дважды 

контуженый Михаил Борисов дошел до Берлина.  
Пережитое в годы войны нашло отражение во многих его стихах, 

которые составляют содержание более 30 книг. 

После увольнения в августе 1946 года гв. лейтенанта Борисова в 
запас, он окончил Новосибирскую юридическую школу, Алма-

Атинский юридический институт, позже – Кузнецкий горный техни-

кум. Строил шахты в Кузбассе, участвовал в строительстве Западно-
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Сибирского металлургического завода и дважды возвращался на во-

енную службу. В период 1968 – 81 гг. он работал в журнале «На бое-

вом посту» и в Академии МВД СССР. 
Член Союза писателей России. Он награжден орденом Ленина, 

орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 

Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени, орденом «За заслуги перед Отечеством и казачеством» II 

степени, 35 медалями. 

Михаил Федорович Борисов был Почетным председателем Ко-
митета «Поиск личного состава, восстановление техники и вооруже-

ния периода Отечественной войны». Борисову присвоены звания «За-

служенный работник МВД СССР» и «Почетный сотрудник МВД Рос-
сийской Федерации». М. Ф. Борисов – профессор, действительный 

член Международной академии духовного единства народов мира и 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, лауреат 

4-х литературных премий, в том числе премии «Прохоровское поле». 

М. Ф. Борисов проживал в Москве. 
Михаил Федорович ушел из жизни 10 марта 2010 года.  

Прохоровской гимназии присвоено имя Героя Советского Союза 

М.Ф. Борисова, у еѐ входа ему установлен бюст. 
 

Литература 

Борисов Михаил Федорович // Белгородская энциклопедия / Под ред. В. В. 

Овчинникова. – Белгород, 2000. – С. 71. 

Борисов Михаил Федорович // Энциклопедия Государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – Москва : Фонд «На-

родная память», 2003. – С. 30. 

Михаил Борисов : биографическая фотолетопись. – Москва : Фонд «На-

родная память», 2008. – 192 с. 

*** 

В том строю Есть промежуток малый // Истоки. – 2010. – 13 марта. 

 

12 мая 

 

БЕЛЬКОВ ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ 

(К 55-летию со дня рождения) 
 

Леонид Тимофеевич Бельков – «Заслуженный учитель РФ», «По-

четный профессор НИУ БелГУ», кандидат педагогических наук. 
Родился Леонид Тимофеевич 12 мая 1959 года в г. Иркутске. 
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После окончания Белгородского пединститута (1981) стал учите-

лем биологии, бессменным директором малокомплектной средней 

школы в с. Большое Прохоровского района. 
Леонид Тимофеевич часто бывает в дальних научных экспедици-

ях – в Сибири, в Иркутской области, на Байкале, на Ангаре.  

Бельков Л. Т награжден значком «Отличник народного просве-
щения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Он – автор 150 публикаций, 10 книг, в т. ч. «Красная книга Прохо-

ровского района Белгородской области», «Прохоровский район: пу-
теводитель по культурно-историческим, духовным и природным мес-

там». 

Эколого-биологической вершиной неугомонной научно-
исследовательской, поисково-собирательской деятельности 

Л. Т. Белькова стало создание Музея природы Белогорья в 
с. Большое.  

 
Литература 

Глазунов Е. Большая экология в Большом // Е. Глазунов // Истоки. – 2013. 

– 15 окт. 

 

21 мая 
 

ЕФИМЕНКО ИГНАТ НИКОЛАЕВИЧ  

(1899 – 1991) 

 

Игнат Николаевич Ефименко родился 21 мая 1899 года в с. Жу-

равка Прохоровского района. Он – участник Гражданской войны, 
принимал участие в укреплении местных органов Советской власти, в 

создании и организационно-хозяйственном становлении колхозов, 
МТС. 

В 1930 году работал агрономом Рябино-Будского куста Обоян-

ского района, затем – агрономом-свекловодом Кравцовской МТС. 
С 1935 года был завучем и учителем в Прохоровской школе ра-

бочей молодежи. В 1939 году окончил Воронежский сельскохозяйст-

венный институт и работал агрономом в Береговской МТС, перед 
войной стал еѐ директором.  

С 1935 года Игнат Николаевич – активный корреспондент район-

ной газеты. 
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В годы Великой Отечественной войны И. Н. Ефименко служил в 

спецотряде по борьбе с дезертирством. В феврале 1943 года, сразу 

после освобождения поселка и района от немецко-фашистских окку-
пантов он возглавил Прохоровский райисполком. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

Игнат Николаевич стоял у истоков создания музея истории Про-
хоровского танкового сражения, был его первым директором. 

И. Н. Ефименко стал одним из инициаторов закладки парка культуры 

и отдыха в Прохоровке. В 70-е годы был секретарем Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры Прохоровского 

района. 

За многолетний труд И. Н. Ефименко присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации». 

 

Литература 

ЕФИМЕНКО Игнат Николаевич // Энциклопедия Государственного во-

енно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – Москва. : Фонд 

«Народная память», 2003. – С. 78. 

Щедрин Я. Наш старейший / Я. Щедрин // Коммунист. – 1968. – 22 авг. 

 

10 июня 

 

АСЫКА НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 

(К 85-летию со дня рождения) 

 
Асыка Николай Романович – ученый, заслуженный агроном 

РСФСР, почетный гражданин Белгородской области. 

Родился 10 июня 1929 года в с. Большая Халань Корочанского 
района Белгородской области. Окончил агрономический факультет 

Харьковского сельскохозяйственного института с красным дипло-

мом. Работал агрономом Прохоровского госсортоучастка и агроно-
мом колхоза им. Энгельса, главным агрономом Прохоровской ма-

шинно-тракторной станции и главным агрономом Прохоровского 
района. 

В 1965 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по разра-

ботке технологии возделывания бобовых культур. После окончания 
аспирантуры был назначен заместителем директора по научной рабо-

те Белгородской областной опытной станции. Под его руководством 

был заложен стационар по изучению севооборотов, разрабатывались 
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рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур. По-

сле преобразования опытной станции в Научно-исследовательский и 

проектно-технологический институт животноводства Центрально-
Черноземной зоны (ныне Белгородская сельскохозяйственная акаде-

мия) Николай Романович возглавил отдел земледелия, где работал до 

2001 г. Он опубликовал более 150 научных работ, сотни статей в об-
ластных и районных газетах. 

За многолетний и плодотворный труд в системе сель-

скохозяйственного производства Белгородской области Н. Р. Асыка 
удостоен звания «Почетный гражданин Белгородской области». На-

гражден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Зна-

мени, медалями. 
23 января 2013 г. на фасаде здания Прохоровской гимназии была 

открыта памятная Доска Николаю Романовичу Асыке.   
 

Литература 

А что скажет Николай Романович? // Анциферов Ю. Г. От сердца к сердцу: 

о тех, кому присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» / 

Ю. Г. Анциферов. – Белгород : Белгородская областная типография, 2009. –    

С. 5 – 20. 

Асыка Николай Романович // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 

2000. – С. 26. 

Асыка Николай Романович // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2009 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-

вед, лит. ; сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова. – Белгород, 2008. – С. 60 

– 62. 

Асыка Николай Романович // Славные люди Белгородчины / Управление 

информации и массовых коммуникаций; администрация губернатора Белгород-

ской области. – Белгород, 2012. – С. 36 – 37. 

 

28 сентября 

 

РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(К 85-летию со дня рождения) 
 

Николай Иванович Рыжков родился 28 сентября 1929 года в 

с. Дылеевка Донецкой области. Окончил Краматорский машино-
строительный техникум, Уральский политехнический институт им. 

С. М. Кирова. Работал на Урал-машзаводе, где прошел путь от масте-

ра до генерального директора производственного объединения 
«Уралмаш». В 1975 г. стал первым заместителем министра тяжелого 



16 
 

и транспортного машиностроения СССР; в 1979 г. – первым замести-

телем председателя Госплана СССР. В 1982 – 1985 гг. занимал долж-

ность секретаря ЦК КПСС по экономике; в 1990 г. – Председатель 
Совета Министров СССР. 

В 1988 году Николай Иванович руководил спасательными работа-

ми после землетрясения в г. Спитаке (Армения). В знак признания 

больших заслуг перед армянским народом  в Спитаке Н. И. Рыжкову 

установлен бюст, в г. Гюмри (Ленинакан) его именем названа улица. 

Н. И. Рыжков – почетный гражданин городов Спитаки и Гюмри. Ука-

зом Президента Республики Армения он награжден высшей наградой 

Республики – орденом Святого Месропа Маштоца. 

В 1993 г. Н. И. Рыжков возглавил Попечительский совет «Прохо-

ровское поле», стал одним из организаторов создания мемориального 

комплекса «Прохоровское поле». Библиотеке, входящей в состав 

комплекса, присвоено его имя. Фонд библиотеки Н. И. Рыжкова явля-

ется уникальным, так как его основу составляют частные дарения. 

Значительная часть фонда – это книги из личной библиотеки Н. И. 

Рыжкова. 

В 1995 г. Николай Иванович был избран депутатом Государст-

венной Думы по Белгородскому избирательному округу № 62. В сен-
тябре 2003 г. досрочно сложил полномочия депутата Государствен-

ной Думы в связи с назначением представителем в Совете Федерации 

Государственного Собрания РФ от Белгородской области. Н. И. Рыж-
ков – член Комитета по вопросам местного самоуправления, сопред-

седатель российско-армянской комиссии межпарламентского сотруд-

ничества, председатель Комиссии Совета Федерации по естествен-
ным монополиям. 

Н. И. Рыжков – кавалер двух орденов Ленина, ордена Октябрь-

ской Революции, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена 
Св. Владимира и ордена Св. князя Даниила Московского, лауреат 

двух Государственных премий СССР, действительный член несколь-

ких российских и международных академий. Автор шести изобрете-
ний. 

В 2004 году Н. И. Рыжкову было присвоено звание «Почетный 

гражданин Белгородской области».  
22 сентября 2009 года Рыжкову Николаю Ивановичу присвоено 

почѐтное звание «Почѐтный гражданин Прохоровского района». 
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Литература   

Рыжков Николай Иванович // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 

2000. – С. 338. 

Рыжков Николай Иванович // Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2009 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. крае-

вед, лит. ; сост.: И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова. – Белгород, 2008. – С.79 – 

80. 

Рыжков Николай Иванович // Славные люди Белгородчины / Управление 

информации и массовых коммуникаций; администрация губернатора Белго-

родсклй области. – Белгород, 2012. – С.60 – 61. 

Хачатрян К. Великий друг армянского народа – Николай Иванович Рыж-

ков / К. Хачатрян. – Ереван, 2004. – 184 с. 

Я полюбил Белгородчину: Н. И. Рыжков и Белгородская область / [авт.-

сост. Я. И. Косьминов]. – Белгород : Отчий край, 1999. – 102 с. 

*** 

Анциферова Ю. Портрет на фоне истории / Ю. Анциферова // Белгор. 

правда. – 2009. – 26 сент. 

На службе Отечеству // Истоки. – 2009. – 26 сент. 

Семашкин С. Н. И. Рыжков: «Вы сделали великое!» / С. Н. Семашкин // 

Белгор. известия. – 2008. – 20 мая. 

 

19 октября 

 

КЛЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

(1939–2006) 
 

Родился Вячеслав Михайлович Клыков в с. Мармыжи Курской 

области. Окончил Московский государственный институт им. 
В. И. Сурикова. Работал в области монументальной скульптуры и 

стал призванным мастером в России и за рубежом. 
Участник всесоюзных, республиканских и зарубежных выставок. 

Среди его работ – памятники Н. М. Рубцову в Тотьме, К. Н. Батюш-

кову в Вологде, преподобному Серию Радонежскому в Радонеже, 
протопопу Аввакуму в с. Григорове Нижегородской области, И. А. 

Бунину в г. Орле, создателям славянской письменности Кириллу и 

Мефодию, маршалу Г. К. Жукову, великой княгине Елизавете Федо-
ровне в Москве. 

В Белгородской области им выполнен целый ряд работ. Наиболее 

известные из них – памятник актеру М. С. Щепкину, князю Владими-
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ру, Памятник Победы «Звонница» в Прохоровском районе, ставший 

одним из символов Белгородчины. 

С 1990 года В.М. Клыков – президент Международного фонда 
славянской письменности и культуры. 

В. М. Клыков умер в Москве в 2006 году. Похоронен на своей 

малой родине. 
В 2007 г. на Прохоровском поле рядом со Звонницей был открыт 

памятник ее создателю В.М. Клыкову. Автор памятника – известный 

белгородский скульптор А. Шишков. 
 

Литература 

Клыков Вячеслав Михайлович // Белгородская энциклопедия. – 2000. – 

С. 194. 

Клыков Вячеслав Михайлович // Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2009 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка. Отд. 

краевед, лит. ; сост. : И. Медведева, Г. Захарова, Е. Зубова –  Белгород, 2008. – 

С. 87–88. 

*** 

Полынина П. «Памятники действуют на подсознание» / П. Полынина // 

Белгор. известия. – 2007. – 14 июля. 

Руденко Н. Великий певец, великой России / Н. Руденко // Истоки. – 2013. 

– 19 окт. 

 

7 ноября 

 

ЛИМАНСКИЙ КУЗЬМА АРХИПОВИЧ 
(1919 – 1992) 

 

Лиманский Кузьма Архипович родился 7 ноября 1919 года в 
с. Кривошеевка Прохоровского района в крестьянской семье. Закон-

чил 6 классов, затем курсы тракториста.  

На военную службу был призван в 1939 году. 
Член КПСС с 1943 года. Во время Великой Отечественной войны 

дважды ранен. 

Героический подвиг совершил в боях на Днепре. Подразделение 
Лиманского К.А. первым форсировало Днепр. Сидя на носу лодки у 

пулемета, Кузьма Архипович в ответ на сильный пулеметно-

минометный огонь подавил 4 огневые точки. На западном берегу 
Днепра пулеметчик занял выгодный рубеж и отразил 4 контратаки 

противника.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Гитлеровцы, переодевшись в мирных жителей, направились к пу-

лемету Лиманского. Но пулеметчик разгадав планы противника, 

уничтожил 18 немецких солдат и офицеров. Всего в боях за Днепр 
Лиманский К. А. истребил свыше 60 немецких солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 

1943 года командиру пулеметного расчета 615-го стрелкового полка 
167-й стрелковой дивизии гвардии сержанту Лиманскому К. А. при-

своено звание Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ле-

нина, Отечественной войны I степени, медалями. 
Демобилизовавшись по состоянию здоровья в феврале 1944 года, 

Кузьма Архипович работал в родном колхозе механиком, председа-

телем колхоза, председателем исполкома Кривошеевского сельского 
совета. Был делегатом XXIII съезда КПСС. В 1947 году избирался де-

путатом Верховного Совета СССР. С 1962 г. – персональный пенсио-
нер. Жил в Белгороде. 

Умер К. А. Лиманский 6 октября 1992 года. 

В п. Прохоровке на Аллее Героев установлен бюст К. А. Лиман-
скому. 

 

Литература 

ЛИМАНСКИЙ Кузьма Архипович // Белгородская энциклопедия. испр., 

доп, уточн. – Белгород: Изд-во обл. тип, 2000. – С. 231.    

Лиманский Кузьма Архипович // Герои-белгородцы / Сост. И. А. Сер-

дюк. – Воронеж: Центр.-чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 140-141. 

ЛИМАНСКИЙ Кузьма Архипович // Герои Советского Союза : краткий 

библиограф. словарь Т.1. – Москва: Военное изд-во, 1988. – С. 869 . 

ЛИМАНСКИЙ Кузьма Архипович // Ратная доблесть белгородцев  (Ге-

рои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / Сост. Ю. И. Гонча-

ренко, В. Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 99-100. 

ЛИМАНСКИЙ Кузьма Архипович // Энциклопедия Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – Москва: 

Фонд «Народная память», 2003. – С. 121. 

*** 

Бойченко Н. Встреча с героем / Н. Бойченко // Коммунист. – 1979. – 16 

авг. 

Бойченко Н. Тех дней не смолкнет слава / Н. Бойченко // Коммунист. – 

1984. – 30 окт. 

Лиманский К. Делегат съезда / К. Лиманский // Коммунист. – 1966. – 15, 

17 июня. 

Сабельников М. Чтобы живые помнили / М. Сабельников // Истоки. – 

1996. – 24 июля. 
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Сердюк И. Участник операции «Багратион» / И. Сердюк // Коммунист. – 

1981. – 6 июня. 

 

21 ноября 

 

ЗЕНИН КИМ СТЕПАНОВИЧ 

(К 85-летию со дня рождения) 

 
Ким Степанович Зенин – патриарх белгородской прессы. Родил-

ся он 21 ноября 1929 года (День образования Коммунистического ин-

тернационала молодежи) в Ивне, в семье комсомольского вожака 
Ольги Зениной и партийно-хозяйственного работника Степана Зени-

на. После окончания десятилетки в 1949 году К.С. Зенина направили 

на комсомольскую работу. Он стал секретарем райкома ВЛКСМ. Уже 
тогда К. С. Зенин писал заметки в газету «Курская правда». В 1951 

году стал ответственным секретарѐм прохоровской районной газеты 

и через полгода был назначен еѐ редактором. Поначалу газета выхо-
дила на двух страницах, но уже при Киме Степановиче перешла на 

четырѐхполосный формат. 

В 1958 году Ким  Степанович одним из первых в Белгородской 
области вступил в Союз журналистов СССР. 

В 1959 году он возглавил колхоз им. Ленина (с. Радьковка), кото-

рый через 5 лет стал лучшим в Прохоровском районе 
В 1966 году Ким Степанович окончил высшую партийную школу 

в Ростове-на-Дону с красным дипломом и вернулся в Белгород. Рабо-

тал начальником областного управления по охране государственных 
тайн в печати при Белгородском облисполкоме. 

При этом Ким Степанович оставался журналистом: часто печатал 

в областной прессе статьи по актуальным проблемам социального 
или экономического характера.  

К. С. Зенин был одним из создателей в 1957 году областной орга-

низации Союза журналистов СССР. В 1966 году его избрали замести-
телем председателя этой организации на общественных началах. А 

когда вышел на пенсию, стал штатным заместителем председателя, 

впоследствии Ким Степанович – секретарь областной организации 
Союза журналистов России и одновременно председатель областного 

совета ветеранов журналистики.  

Ким Степанович Зенин имеет пять Благодарностей Союза журна-
листов России, знак Союза журналистов РФ «За заслуги перед прес-
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сой», неоднократно награждался Почѐтной грамотой губернатора об-

ласти, а в 2007 году был награждѐн медалью «За заслуги перед Зем-

лѐй Белгородской».  

 
Литература 

Маяковский М. Бывших газетчиков не бывает / М. Маяковский // Бел-

гор. изв. – 2009. – 21 нояб. 

 

 

МОРОЗОВ КОНСТАНТИНОВИЧ СТЕПАНОВИЧ 

 

(1919 – 1944) 

 

Константин Степанович Морозов родился в 1919 году в 
с. Михайловка ныне Прохоровского района в крестьянской семье. 

Окончив 6 классов, работал в колхозе. Затем уехал в Донбасс, был 
шахтером. В 1940 году призван на службу в Красную Армию. Окон-

чил в 1941 году военное пехотное училище и с первых дней Великой 

Отечественной войны был в действующей армии. Воевал на Южном, 
Закавказском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Член КПСС с 

1943 года. Был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной 

войны II степени и орденом Александра Невского. 
Героический подвиг капитан Морозов К. С. совершил осенью 

1943 года. Будучи командиром батальона 71-го стрелкового полка 30-

й стрелковой дивизии, действовавшей в составе 47-й армии Воронеж-
ского фронта, он со своим батальоном под сильным артиллерийским 

и минометным огнем противника одним из первых переправился че-

рез Днепр у г. Канев Черкасской области, стремительным ударом от-
бросил противника на полтора километра от берега. Умело органи-

зовав оборону батальона, было отбито 8 контратак противника и 

уничтожено при этом 9 танков и до батальона пехоты. Лично Моро-
зов К. С. подбил 4 танка и истребил до 40 вражеских солдат и офице-

ров. Будучи раненым, он продолжал отдавать команды и разрешил 

вынести себя с поля боя лишь после того, как была отбита восьмая 
контратака, а на позиции подошло подкрепление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру ба-

тальона 71-го стрелкового полка капитану Морозову Константину 
Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Майор Морозов К. С. погиб в бою 11 сентября 1944 года. Похо-

ронен на Украине в городе Львове на холме Славы. 

В п. Прохоровке на Аллее Героев установлен бюст К. С. Морозо-
ву. 

 

Литература 

МОРОЗОВ Константин Степанович // Белгородская энциклопедия / 

Под ред. В. В. Овчинникова. – Белгород, 2000. – С. 257. 

Морозов Константин Степанович // Герои – белгородцы / Сост. И. А. 

Сердюк. – Воронеж : Центр.-чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 157–158. 

МОРОЗОВ Константин Степанович // Герои Советского Союза : крат-

кий библиограф. словарь Т.2. – Москва: Военное изд-во, 1988. – С.114. 

МОРОЗОВ Константин Степанович / Ратная доблесть белгородцев  

(Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / Сост. Ю. И. Гон-

чаренко, В. Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 106. 

МОРОЗОВ Константин Степанович // Энциклопедия Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – Москва : 

Фонд «Народная память», 2003. – С. 114. 

 

*** 

Константин Степанович Морозов / Подготовила И. Сидоренко // Истоки. 

– 2008. – 7 мая. 

Кузнецов А. Помнит героев земля / А. Кузнецов // Коммунист. – 1986. – 17 

июля. 
Сердюк И. Похоронен на холме Славы / И. Сердюк // Ленинская смена. – 

1985. – 4 апр. 

Фесенко Н. Прохоровское созвездие / Н. Фесенко // Истоки. – 1998. – 3 

июня. 

 

ВОЛОШЕНКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

 

(1924 – 1945) 

 

Михаил Федорович Волошенко родился в с. Камышовка Прохо-

ровского района в крестьянской семье. Образование – начальное. 

Детство и юность прошли в родном селе. Рано лишился отца. В семь 
лет стал пастушком. 

На службу в Красную Армию Михаил Волошенко был призван в 

1943 году после освобождения Прохоровского района от немецко-
фашистских оккупантов. Он был направлен в действующую часть 

Воронежского фронта – в 838-й стрелковый полк 237-й стрелковой 

дивизии 40-й армии. 25 сентября 1943 года в районе с. Гребени Ка-
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гарлыкского района Киевской области, командуя отделением, сер-

жант Волошенко Михаил Фѐдорович одним из первых форсировал 

Днепр. В составе группы захватил плацдарм на правом берегу реки и 
прочно удерживал его, успешно отразив многочисленные атаки нем-

цев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 
года за героические действия при форсировании Днепра девятнадца-

тилетнему командиру отделения 838-го стрелкового полка сержанту 

Волошенко Михаилу Федоровичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

14 апреля 1945 года Волошенко Михаил Фѐдорович погиб в бою. 

Он был похоронен в Польше на воинском кладбище в г. Кюстшин. 
В п. Прохоровка на Аллее Героев установлен бюст М. Ф. Воло-

шенко.  

 
Литература 

ВОЛОШЕНКО Михаил Федорович // Белгородская энциклопедия / Под 

ред. В. В. Овчинникова. – Белгород, 2000. – С.102–103. 

Волошенко Михаил Федорович // Герои – белгородцы : Сб. материалов о 

Героях Сов. Союза / Сост. И. А.Сердюк. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-

во, 1972. – С. 51. 

ВОЛОШЕНКО Михаил Федорович / Герои Советского Союза : краткий 

библиограф. словарь Т. 1. – Москва : Военное изд-во, 1987. – С. 284. 

ВОЛОШЕНКО Михаил Федорович // Ратная доблесть белгородцев (Ге-

рои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / Сост. Ю. И. Гонча-

ренко, В. Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 70. 

ВОЛОШЕНКО Михаил Федорович // Энциклопедия Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – Москва : 

Фонд «Народная память», 2003. – С. 129. 

*** 

Сердюк И. Герой пал под Берлином / И. Сердюк // Коммунист. – 1977. – 

22 февр. – С. 3. 

Фесенко Н. Прохоровское созвездие / Н. Фесенко // Истоки. – 1998. – 9 

мая. – С.2. 

Фесенко Н. Судьба героя: по волнам памяти / Н. Фесенко // Истоки. – 

1996. – 19 сент. – С. 3. 
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ПРОХОРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

(К 80-летию со дня образования) 
 

Прохоровская центральная районная библиотека образована в 
1934 году. В годы войны ЦРБ не работала, но с 1944 года вновь от-

крылась для читателей поселка. В 1976 году, согласно решению ис-
полкома Прохоровского районного Совета народных депутатов, было 

проведено объединение библиотек района в Централизованную биб-

лиотечную систему. Возросла роль центральной районной библиоте-
ки как организационно-методического центра, расширился объем 

библиотечно-библиографических услуг, рациональнее стали исполь-

зоваться возможности специалистов. Централизация позволила более 
качественно, в соответствии со стандартами, вести работу по ком-

плектованию и использованию единого библиотечного фонда. С 2010 

года постановлением администрации района создано муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

Прохоровского района» с правом юридического лица. К названию 

«Центральная районная библиотека» добавилось слово – Межпосе-
ленческая. 

В библиотеке созданы 7 специализированных отделов и секторов, 

в т. ч., отдел комплектования и обработки литературы, отдел обслу-
живания, методико-библиографический отдел, краеведческий сектор, 

сектор правовой информации, Центр информационных технологий, 

Центр «Доверие» по обслуживанию людей с ограничениями жизне-
деятельности. Библиотека предлагает читателям: универсальный 

фонд документов, в т. ч. электронных - более 58000 экз., более 90 на-

именований периодических изданий, оперативное и качественное об-
служивание в читальном зале и на абонементе, услуги внутрисистем-

ного обмена (ВСО) и межбиблиотечного абонемента (МБА), доступ к 

социально-значимой информации, к ресурсам Интернет. 
Библиотека строит свою деятельность в соответствии с феде-

ральными, региональными, целевыми программами по патриотиче-

скому воспитанию детей и молодѐжи, по обслуживанию социальных 
групп населения, по продвижению чтения, по краеведению, по эколо-

гическому просвещению, участвует в организации экскурсионного 

обслуживания, в общерайонных мероприятиях, в проектной деятель-
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ности. При библиотеке действует 4 литературно-просветительских 

клуба.  

На базе библиотеки организуются мероприятия по повышению 
квалификации библиотечных работников Прохоровского района: се-

минары, практикумы, «мастер-классы», творческие лаборатории, Дни 

специалиста, занятия Школы молодого библиотекаря, обмен опытом 
работы; постоянно оказывается консультационно-методическая по-

мощь. Сегодня библиотека – база для проведения занятий Всероссий-

ской школы библиотечной инноватики, региональных и областных 
конференций. 

Приоритетным направлением работы библиотеки и многих сель-

ских библиотек Прохоровского района является краеведение. Межпо-
селенческая центральная районная библиотека 

- формирует информационно-краеведческие ресурсы и распро-
страняет краеведческие знания; 

- отражает местную тематику в справочно-библиографическом 

аппарате; 
- занимается исследовательской деятельностью; 

- организует краеведческие конкурсы; 

- ведет Летопись Прохоровки; 
- осуществляет методическое обеспечение краеведческой работы 

сельских библиотек района; 

- сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами по во-
просам краеведческой деятельности. 

Спросом наших читателей пользуются полнотекстовые краевед-

ческие электронные БД: «Летопись: страницы истории и современно-
сти», «Память земли – память людей», «Храмы Прохоровского рай-

она», «Поэты и писатели героической земли», «История библиотек 

Прохоровского района»; фактографические БД «Населенные пункты 
Прохоровского района», «Народные умельцы»; формирует «Сводную 

электронную краеведческую картотеку», базу данных «Газеты облас-

ти», базу данных «Белогорье. Летопись». 
В последние годы, благодаря появлению компьютеров и оргтех-

ники, одним из главных направлений работы библиотеки стала изда-

тельская деятельность. Наши издания разнообразны по форме: это 
библиографические указатели и буклеты, сборники сценариев и твор-

ческих работ наших читателей, методические пособия для библиоте-

карей, дайджесты, списки литературы и др. Разнообразны и темы на-
ших изданий. Это краеведческие издания: «Сторонка родная: очерки 
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истории Прохоровских сел», «Золотые звезды прохоровцев», «Про-

хоровка: листая страницы истории», серия библиографических указа-

телей «Прохоровская земля: время, события, люди», биобиблиогра-
фический указатель «Журахов Василий Михайлович – сын прохоров-

ской земли, писатель-патриот». 

Центр правовой информации открыт в 2003 году, одна из глав-
ных его задач – повышение правовой культуры граждан. В распоря-

жении посетителей ЦПИ – информационно-правовые базы данных 

«Консультант Плюс». Кроме электронных ресурсов в фонде ЦПИ 
имеются официальные документы правового содержания, также сюда 

регулярно поступают новые материалы сессий Муниципального со-

вета Прохоровского района. Нормативно-правовые документы пре-
доставляются пользователям библиотеки, как в печатном, так и в 

электронном виде.  
С 2005 года библиотека ведет Сводный электронный каталог 

(СКБР), ретроввод единого книжного фонда, электронный каталог 

новых поступлений, штрих-кодирование фонда, пополняется ЭБД 
«Книжные памятники Белгородчины».  

В 2009 году был создан сайт библиотеки. 

Библиотека тесно сотрудничает с различными предприятиями и 
организациями района. На основе совместных проектов, программ 

библиотека осуществляет информационное обслуживание населения, 

действует как центр местного сообщества.  
В библиотеке всегда работали удивительные люди – энергичные, 

инициативные, преданные своему делу. Среди них: Воронова А. И. 

(Заслуженный работник культуры РФ), Кудрикова А. А., Мамато-
ва З. И. (Заслуженный работник культуры РФ), Овчарова О. И., Ко-

лодезная В. В., Лазарева Е. Ф., Канунникова Е. К., Орехова Н. П., За-

мулина С. В., Лантратова М. Н., Черкашина В. П., Герасимова Т. И., 
Белозѐрова Т. И. (Заслуженный работник культуры РФ). Сегодняш-

ний коллектив библиотеки, сохраняя традиции, делает все для того, 

чтобы библиотека стала востребованным центром местного сообще-
ства на основе внедрения современных информационных технологий 

и библиотечных инноваций.  

Нашими неизменными символами в период любых обществен-
ных изменений были и есть его величество Читатель и ее величество 

Книга!   
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