
Белгород – город воинской славы. 

 

 Почётное звание «Город первого салюта» (5 августа 1943) 

 Орден Отечественной войны I степени (9 апреля 1980) — за мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, 

достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. 

 Почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы» (27 апреля 

2007) с вручением грамоты Президента России — за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость 

Отечества 

Все награды: 

 Почётное звание «Город первого салюта» (5 августа 1943). 

 Орден Отечественной войны I степени (9 апреля 1980) — за мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, 

достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. 

 По итогам 2004 года Правительством Российской Федерации Белгороду присуждён 

диплом II степени всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город 

России» среди городов I категории. 

 В 2006 году Министерством регионального развития Российской Федерации по 

итогам всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование» городской округ 

«Город Белгород» награждён дипломом III степени в номинации «Социальная сфера 

муниципального образования». 

 В 2006 году решением попечительского совета всероссийского конкурса 

экономического развития России «Золотой рубль» в номинации «Лучший город 



Российской Федерации по экономическим показателям развития в 2005 году» в категории 

«Региональный центр субъекта РФ» по ЦФО Белгород признан победителем. 

 Почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы» (27 апреля 2007) 

с вручением грамоты Президента России — за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. 

 По итогам II всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование» в 

2007 году городской округ «Город Белгород» занял II место в номинации «Лучшее 

муниципальное образование в сфере обеспечения информационного сопровождения 

реформы местного самоуправления». 

 В феврале 2009 года город Белгород признан победителем всероссийского 

конкурса «Лучшее муниципальное образование» в номинации «Экономика и финансы 

муниципального образования» и награждён дипломом I степени. 

 В октябре 2009 года Белгород награждён благодарностью Министерства 

регионального развития РФ за активное участие во всероссийском конкурсе на звание 

«Самый благоустроенный город России» за 1997—2008 годы и неоднократное занятие 

призовых мест. 

 По итогам V ежегодного всероссийского конкурса муниципальных образований в 

2010 году Белгород в номинации «Лучшее муниципальное образование среди городских 

округов — административных центров» занял первое место. 

 23 июня 2011 года город Белгород удостоен высокой награды — диплома Совета 

Европы за выдающиеся успехи в продвижении идей европейского партнёрства и 

сотрудничества, развития международных контактов. 

 В 2013 году Министерство регионального развития Российской Федерации 

признало Белгород третьим городом страны по благоустроенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятники: 

Памятник генералу армии И.Р. Апанасенко 

Памятник расположен на Привокзальной площади города, открыт 4 ноября 1949 года. 

Является объектом культурного наследия федерального значения, принят 

на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 года № 1327. 

Иосиф Родионович Апанасенко (1890–1943) — генерал армии, в период Курской битвы 

был заместителем командующего Воронежским фронтом. 5 августа 1943 года, объезжая 

перед боем исходные позиции, Иосиф Родионович был смертельно ранен и в тот же день 

скончался. Его похоронили со всеми почестями в сквере на площади Революции 

в Белгороде. После похорон было обнаружено его посмертное завещание, в котором он 

просил в случае гибели похоронить его на Родине — в Ставрополе. Просьба генерала 

была выполнена. В 1947 году останки И.Р. Апанасенко были перезахоронены 

в Ставрополе. 

Авторы памятника – скульптор Н.В. Томский, архитектор Л.Г. Голубовский. 

 

  



Памятник святому равноапостольному князю Владимиру — крестителю Руси 

Расположен на Харьковской горе рядом с автодорожной трассой, соединяющей левый 

и правый берега Северского Донца. Открыт 4 августа 1998 года. 

Владимир Святославич (960–1015) – князь новгородский, князь киевский, при котором 

произошло Крещение Руси. 

Высота памятника от поверхности земли составляет 22,5 метра, из них 15 метров 

составляет постамент и 7,5 метров – скульптура князя Владимира. 

Авторы памятника – скульптор В.М. Клыков, архитектор В.В. Перцев 

 

 

  



Памятник гвардии старшему лейтенанту А.И. Попову 

Памятник установлен на перекрестке улицы Попова и Народного бульвара в 1957 году. 

Является объектом культурного наследия регионального значения, принят 

на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 года № 1327. 

Андрей Иванович Попов (1921–1943) — командир танкового взвода 192-й танковой 

бригады, гвардии старший лейтенант, погиб при первом освобождении города Белгорода 

9 февраля 1943 года, похоронен в братской могиле на Соборной площади. 

Авторы памятника – скульптор А.И. Тенета, архитектор Л.П. Мухин. 

 

 

 

 

  



Памятник «Погибшим в Афганистане» 

Памятник расположен на Музейной площади города Белгорода между Белгородским 

государственным историко-краеведческим музеем и Белгородским государственным 

историко-художественным музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление». 

Открыт 18 февраля 1995 года. 

Памятник увековечивает память белгородцев, погибших в Афганистане в период с 1979 

по 1989 годы. 

Авторы скульптурной композиции – скульптор А.А. Шишков, архитектор В.М. Галай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cкульптурная композиция "Скорбящая мать" 

Начнём осмотр памятников города с Соборной площади - главной площади Белгорода. 

Одно из центральных мест здесь занимает скульптурная композиция "Скорбящая мать" с 

Вечным огнём, расположенные на братской могиле борцов за Советскую власть в 

Белгороде, погибших в 1918-1919 годах, и воинов, павших в борьбе с фашистскими 

захватчиками в 1941-1943 годах. Открытие памятника состоялось в августе 1959 года. 

Создатели мемориала - скульптор Г.В.Нерода и архитектор И.А.Француз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятник "Победа в Великой Отечественной войне" 

Является главным монументом на центральной аллее парка Победы. Памятник был 

создан московским скульптором В.Чухаркиным. Данная композиция была установлена в 

1983 году в честь 40-летия Курской битвы и освобождения города Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков 

 

 

 

 



 

Стела «Город воинской славы» 

Стела «Город воинской славы» установлена на Соборной площади города Белгорода. 

Торжественное открытие стелы состоялось в 2013 году в год 70-летия освобождения 

г.Белгорода от фашистских захватчиков. 

Указом Президента РФ от 27.04.2007 года № 558 за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость 

Отечества, городу Белгороду присвоено почетное звание Российской Федерации «Город 

воинской славы». 

Памятник представляет собой единую композицию из нескольких архитектурных 

элементов. Центральным элементом композиции является колонна из цельного куска 

гранита, увенчанная гербовый орлом. Вокруг колонны на углах стилобата установлены 

массивные каменные блоки, на которых размещены художественные рельефы, 

изображающие основные вехи ратной истории города. 

Авторский коллектив: 

Авторы типовой рекомендованной композиции: И.Н. Воскресенский, Г.А. 

Ишкильдина, В.В. Перфильев, С.А. Щербаков. 

Архитекторы привязки и адаптации типовой композиции – В.В. Перцев,В.А. Турченко, 

О.В. Маздич. 

Архитекторы проекта (индивидуализация и ландшафтный дизайн) – И.Н. 

Воскресенский, В.В. Перфильев 

Скульптор проекта (тематические рельефы) – С.А. Щербаков. 

 

 

 



Памятник «Горожанам, не вернувшимся с войны» 

Памятник расположен на территории старого городского кладбища (ул. Попова). 

Торжественное открытие памятника состоялось 5 августа 2015 года. 

Памятник увековечивает память жителей города Белгорода, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

На всех фронтах Великой Отечественной войны сражались, проявляя образцы 

мужества и отваги, уроженцы города и Белгородской области. Воины 299-ой стрелковой 

дивизии, сформированной на территории города Белгорода, защищали Москву, сражались 

в Сталинграде, участвовали в освобождении Харькова. 207 белгородцев за подвиги в годы 

Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза – 

высшего знака отличия мужества и героизма. Более 5 тысяч белгородцев не вернулись с 

полей Великой Отечественной войны. 

Автор памятника – скульптор А.И. Лохтачев. 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориал жертвам оккупации 

 

 


