
Культура 

В районе активно работают 43 

культурно-досуговых учреждения, семь 

детских школ искусств и 13 выездных 

классов, 40 поселенческих библиотек.   

Дом ремесел имени Р.Я. Пупыниной – 

современный дом народных умельцев. 

26 учреждений Домов культуры и 

библиотек имеют статус модельный.  

 
На территории Белгородского 

района находится 115 объектов 

культурного наследия включенных в 

Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры РФ): 

60 памятников воинской славы, 52 – 

археологии, три – архитектуры, один 

памятник природы. 

На территории района увековечено 

8385 имен солдат, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

Но главное богатство района – 

талантливые, замечательные, 

знаменитые земляки.  

36 жителя района удостоены звания 

«Почетный гражданин Белгородского 

района»; 15 героев Социалистического 

труда;  12 героев Советского Союза; 2 

полных кавалера ордена славы;  Герой 

России. 

 
Местное самоуправление 

Глава района – Анатолий Тихонович 

Попков (с 28 декабря 2017 года). 

 

 
 

Составитель методист краеведения ЦБ  
Л. Киреева 

 

 

 

Адрес: 
Белгородская обл., 
Белгородский р-он, 

С. Стрелецкое, ул. Королева, 44 
308511 

Тел./факс: 38-83-91 
Е-mail: biblbel2015@yandex.ru 

Сайт:http://biblbel.ru/ 
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  БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН ОБРАЗОВАН  
30 ИЮЛЯ 1928 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА № 630    
     В настоящее время Белгородский 

район представляет собой 

административную единицу области 

     Административным центром 

является поселок Майский. 

Удаленность его от города Белгород 

составляет 12 км. Район расположен 

на юго-западе Белгородской области. 

Его территория занимает 1474,7 кв. 

км. На западе он граничит с 

Борисовским, на севере – с 

Яковлевским и Корочанским, на 

востоке – с Шебекинским районами 

области.  

В муниципальном образовании 

насчитывается 3 городских и 21 

сельское поселение, на территории 

которых находятся 86 населенных 

пунктов.  

Численность населения района 

составляет 119,1 тысяч человек, 

    Сегодня Белгородский район 

знаменит своими птицеводческими 

фермами, сахарным заводом, 

производством бутилированной 

минеральной воды, а также крупным 

цветочным хозяйством, в парниках 

которого ежегодно вырастает около 

полутора миллиона раз. 

Любители природы и истории 

приезжают в Белгородский район, 

чтобы осмотреть гигантский дуб в 

поселке Дубовое, по легенде 

посаженый лично Богданом 

Хмельницким и князем 

Ромодановским в знак 

присоединения Украины к 

Российскому государству.  

Символом Белгородского района 

является оригинальное сооружение - 

ротонда, которое появилось на въезде 

в областной центр в канун 2000-летия 

Рождества Христова. Ротонда 

представляет собой круглую постройку 

с ангелом внутри, увенчанную 

куполом. Это символ гостеприимства 

белгородских жителей. 

Экономика 

Тепличный комплекс «Белгорзеленхоза» 

площадью 1 га. Ежегодно производит 

1,4 млн роз и 4,5 млн других растений, 

необходимых для озеленения 

Белгорода. 

Крупнейшие сельскохозяйственные 

предприятия 

колхоз им. Горина; птицеводческие 

хозяйства ООО «Белгранкорм»; 

предприятия ЗАО «Белгородский 

бройлер»; 

Племзавод «Разуменский»; ОПХ 

«Белгородское». 

Предприятия  

пищевой промышленности 

Дмитротарановский сахарный завод; 

Веселолопанский спиртовой завод; 

предприятие «Белые горы» 

(производитель минеральной воды 

«Майская Хрустальная»); 

ЗАО «Мелстром»; 

хлебокомбинат «Золотой Колос». 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/9874-Dubovoe.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/69-Ukraine.html

