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63.3(2Рос-(2Рос-

4Бел) 

Б43 

  Белгородчина: 

маленькому путе-

шественнику 

[Изоматериал] : 

набор открыток / 

рис. Елены 

Писаренко ; авт. 

текста: Анастасия 

Маслова, Юрий 

Маслов ; науч. 

ред. Надежда Рож-

кова. - Рыбинск : МЕДИАРОСТ, 2015. - 

[24] отд. л. : цв. ил.  

 

 

 

Открытки "Белгородчина: маленькому 

путешественнику" 
 

Комплект состоит из 24 открыток, вы-

полненных в уникальной технике – соедине-

ния фотографии и акварельно-карандашного 

рисунка. На обороте каждого изображения 

размещена краткая историческая информация. 

В увлекательной, доступной для детей форме 

она дает представление о достопримечатель-

ностях Белгородского края и вехах в его исто-

рии.  

 

 

Белгородчина дарит удивитель-

ные открытки, тем кто интересуется 

историей, любит природу и умеет по-

нимать красоту русских народных 

традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры               

«Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района» 
 

Отдел ОиФФиК 

«Библиотека 

белгородской семьи» Наш адрес: г. Бирюч, 

Ул. Ольминского, д.1 

Центральная районная библиотека 

Телефон: 

+7(47-247) 3-32-00 

Составитель: О.Д.,Набокина  

библиотекарь отдела ОиФФиК 

6+ 



63.3(2Рос-4Бел) 

И90 

  История Белгородчи-

ны / [авт. текста:] Ю. 

В. Коннов [и др.] ; 

под общ. ред. В. В. 

Горошникова. - Ры-

бинск : Медиарост, 

2015. - 111, [3] с. : 

ил., карты, портр., 

гербы. - (Библиотека 

белгородской 

семьи ; т. 1) 

Том 1. «История Белгородчины» 

Белгородский край принадлежит к числу таких 

мест, где складывались и утверждались грани-

цы нашего государства, где была завоёвана не-

зависимость нашей Родины. Здесь произошли 

многие важнейшие события отечественной ис-

тории. Первый том "История Белгородчины" 

рассказывает о главных этапах исторического 

пути Белгородчины от древности до наших 

дней.  
 

 
63.521(=411) 

Т-65 

 Традиции и народное 

творчество Белгородчи-

ны / 

[авт. текста:] М. С. 

Жиров [и др.] ; под 

общ. ред. В. В. Горош-

никова. - Рыбинск : Ме-

диарост, 2015.—115 с. : 

ил. - (Библиотека бел-

городской семьи ; т.2) 

 

Том 2. « Традиции и народное  творчество Белго-

родчины» 

Во втором томе "Традиции и народное 

творчество Белгородчины" рассказывается о 

различных сторонах быта и традиционной куль-

туры   

Белгородского края. Старинные текстильные тех-

нологии, сезонная, праздничная мужская и жен-

ская одежда, обувь и головные уборы, уникальные 

украшения представлены в великолепных иллю-

страциях к вдумчивому, профессиональному из-

ложению материала. 

Какие календарные праздники отмечали наши 

предки и какие они пели песни? Какие обычаи со-

блюдались в крестьянских семьях? Как на Белго-

родчине строили жилище? Что может рассказать о 

человеке традиционный костюм и вышивка? Ка-

кими промыслами гордятся белгородские масте-

ра?  
                     

 

63.3(2Рос-4Бел) 

З-72 

  Знаменитые земля-

ки / [авт. текста:] 

А. А. 

Пчелинов-Образумов [и 

др.] ; под общ. ред. 

В. В. 

Горошникова. - Ры-

бинск : Медиарост, 

2015. - 119 

с. : ил., портр. - 

(Библиотека белгород-

ской семьи ; т. 3 

 

 

Том 3. "Знаменитые земляки" 

 

На территории современной Белгородской 

области родились, жили и живут люди, оставив-

шие заметный след в различных сферах: в госу-

дарственном управлении, религии, военном деле, 

науке, технике, искусстве, спорте. В книге пред-

ставлены краткие биографии тех уроженцев Бел-

городского края, чья известность выходит за пре-

делы малой родины.  
 

 

                         
63.3(2Рос-4Бел) 

Б43 

  Белогорье: краски 

неба и образы зем-

ли : 

фотоальбом / под 

общ. ред. В. В. Го-

рошникова. - 

Рыбинск : Медиа-

рост, 2015. - 163 

с. : фото. - 

(Библиотека белго-

родской семьи ; т. 

4). 

 

 

Том 4. "Белогорье: краски неба и  

образы земли" 

Фотоальбом, в создании которого участво-

вали пятнадцать фотографов, посвящён современ-

ной Белгородчине. Более двухсот фотографий раз-

ных стилей и жанров позволяют читателю-зрителю 

погрузиться в мир Белогорья, совершить путеше-

ствие по древнему и в то же время молодому, ак-

тивно живущему и развивающемуся краю.  

Альбом демонстрирует красоту природных 

ландшафтов, памятников архитектуры и народных 

праздников, богатство и разнообразие Белгород-

ской земли, в которой сохраняется и седая старина 

– памятники истории и природы, храмы и монасты-

ри, народные традиции и ремесла, и священная па-

мять о событиях сравнительно недавних.  
 

 

 
 


