


Книги об истории, культуре, 
традициях, природном мире 
и знаменитых людях области 
написаны простым, 
доступным языком, богато 
проиллюстрированы. 

В 2016 году книжная серия 
получила диплом I степени на 
международном конкурсе 
«Искусство книги» в номинации 
«Моя страна». 

Научно-популярная книжная серия «Библиотека белгородской семьи» 
вышла в свет по инициативе и благодаря поддержке  

правительства Белгородской области. 
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Первый том «История Белгородчины» рассказывает о главных событиях 
богатой истории региона.  

Директор Государственного архива Белгородской области Павел Субботин:  
«Перед нами, с одной стороны, научно выверенный труд, с другой – яркое, 

красочное издание, которое приятно держать в руках, читать самому или 
вместе с детьми. История края из чего-то далёкого и отрывочного становится 

близкой и понятной».  3 



Второй том «Традиции и народное творчество Белгородчины» повествует о 
белгородских свадебных и погребальных обрядах, народных песнях и плясках, 
о том, как наши предки строили дома, какую одежду носили и многом другом. 

Богатство и многообразие живой народной культуры обусловлено историей 
края, заселением белгородских земель в XVII–XVIII веках «людьми ратными», 

приехавшими из разных уголков Московского государства, а также 
постоянными контактами с соседними народами. 4 



В третьем томе «Знаменитые земляки» собраны 37 историй жизни наших 
прославленных деятелей культуры, военачальников, литераторов, 
спортсменов, общественных деятелях.  

Неизвестные факты, редкие фотографии, живые легенды – всё в одной книге! 
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Четвёртый том «Белогорье: краски неба и образы земли» - фотоальбом, 
который демонстрирует красоту природных ландшафтов, памятников 
архитектуры и народных праздников, богатство и колорит Белгородской земли.  

Более 200 фотографий разных стилей и жанров позволяют 
читателю-зрителю погрузиться в удивительный мир Белогорья, 

совершить путешествие по древнему и в то же время молодому,  
активно живущему и развивающемуся краю.  6 



В Белгородской области сохранилось уникальное разнообразие флоры и 
фауны – около 1,5 тысяч видов растений и свыше 12 тысяч видов животных.  
В пятом томе «Природный мир Белогорья» подробно описан растительный и 
животный мир ареала.  

Издание дополнено красочными фотографиями. 
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Набор открыток «Белгородчина: маленькому 
путешественнику» выполнен в уникальной технике 
– соединения фотографии и акварельно-
карандашного рисунка.  

В увлекательной, доступной для детей форме дана краткая историческая 
информация о достопримечательностях Белгородского края. 

Стригуновский лук, старооскольская игрушка – бренды и гордость  
городов и сёл нашей области. 
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Книги серии «Библиотека белгородской семьи» 
- это прекрасный подарок для: 
 

 коллекционеров; 
 жителей и гостей области; 
 деловых партнёров; 
 победителей школьных и студенческих 

конкурсов, олимпиад, чемпионатов, 
краеведческих викторин; 

 учителей гуманитарных и естественнонаучных 
предметов. 
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В Белгородской области регулярно проводятся спортивные и культурные 
мероприятия, в которых принимают участие 

 знаменитые белгородцы. 
 

У жителей и гостей региона есть уникальная возможность  
взять автографы у героев книги «Знаменитые земляки»:  

Сергея Тетюхина, Светланы Хоркиной, Фёдора Емельяненко, 
 прославивших не только нашу землю, но и всю страну. 
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Издания можно приобрести: 

 в интернет-магазине «Книги Белогорья» 

belgorodkniga.ru  

на оптово-розничном складе в 

       ОАУ «Институт региональной 
кадровой политики»  

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 11а  

Телефон: (4722) 500-691 
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