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Помимо Храма, Звонницы и ряда 
монументов, созданных в память о великой 
битве, в Прохоровке возведен и еще один 
памятник, необычный прежде всего тем, что 
«завершающего этапа работ» на нем не 
предвидится. Речь идет о библиотеке, 
получившей имя своего основателя — 
Николая Ивановича Рыжкова, Премьер- 
министра СССР в 1985—1990-х годах.
Обрела библиотека новое прекрасное здание, 
но главное в ней — ее книжное достояние.

Был у наших предков-русичей 
обычай: в память о выдающихся 
людях или событиях насыпать 

курганы. Вначале такое сооружение 
было скромным по высоте. Но каждый 
проезжающий и проходящий мимо, 
как бы он ни торопился, всходил на 
его вершину и высыпал здесь пригор
шню земли — дань уважения героям. 
И с годами вырастал «Холм славы» — 
монумент на века...

Вот так же в библиотеку Н.И.Рыж
кова на Прохоровском поле со всех 
концов России идут посылки с книга
ми, приезжают гонцы, а то и целые де
легации с солидным книжным бага
жом. На сегодняшний день фонд биб
лиотеки приближается к 27 тысячам 
томов — за пять лет он вырос более 
чем впятеро.

Шло полным ходом строительство 
Храмового комплекса в Прохоровке, 
когда председатель Попечительского 
совета Н.И.Рыжков и настоятель хра
ма Петра и Павла отец Вячеслав Чистя
ков озаботились также созданием об
щедоступной библиотеки — просвети
тельского учреждения, способствую
щего возрождению русской христиан
ской культуры, воспитанию молодежи

Н.И. Рыжков

в традициях патриотизма и славного 
боевого прошлого Белгородчины. По
началу под библиотеку было отведено 
две комнаты в доме причта на террито
рии Храмового комплекса.

Первым вкладом в книжное собра
ние нового культурно-исторического 
центра стали четыре тысячи томов из 
личной библиотеки Николая Иванови
ча и Людмилы Сергеевны Рыжковых. 
Добрый почин вызвал широкий от
клик и поддержку. Одновременно с 
Храмовым комплексом, 3 мая 1995 го
да, была открыта для читателей и биб
лиотека. Сколько юных прохоровчан 
получило доступ к замечательным 
книжным богатствам, сколько их вы
брало уже свою стезю благодаря этим 
книгам!
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<<Взойду на холм»

Начало мая 1999 года на Белгородчи
не, как и во всей Европейской части 
России, выдалось холодным. Морозы 
побили много яблоневого цвета, но ос
новная часть садов устояла, и бело-ро
зовые купы деревьев светились вдоль 
широких заасфальтированных улиц 
Прохоровки.

Ближе к вечеру 8 мая к Храмовому 
комплексу съехалось множество ма
шин. Здесь, напротив главных ворот на 
территорию храма, был возведен куль
турно-исторический центр, включаю
щий два обширных корпуса — библио
теку Н.И.Рыжкова и гостиницу между
народного класса. Дул, холодный ветер, 
иногда сыпалась легкая снежная крупа, 
но людей собралось множество. В своем 
слове на открытии нового здания библи
отеки Н.И.Рыжков просто и торжест
венно сказал о самом главном. О том, 
что мы — великий народ, и пришло вре
мя это вновь осознать. Русских худож
ников, писателей, мыслителей, полко

водцев знает весь мир. Мы должны и 
обязаны идти вперед с этими именами, 
с нашим наследием...

С краткой приветственной речью вы
ступил глава администрации Белгород
ской области Е.С.Савченко. Он подарил 
библиотеке полное собрание сочинений 
А.С.Пушкина, фундаментальные мо
нографии «Русские художники» и 
«Русский стиль».

Каждый выступающий приносил в 
дар библиотеке замечательные книги. 
Теплые слова в адрес созидателей нового 
центра духовности и изучения наследия 
России произнес архиепископ Белгород
ский и Старооскольский Иоанн.

Прошел год с лишним со времени 
этого торжества. Книжный фонд биб
лиотеки значительно возрос. «И до сих 
пор ни одной книги не куплено, все по
дарены, и каждая несет на себе дарст
венную надпись «Библиотеке 
Н.И.Рыжкова», — рассказала Екате
рина Федоровна Лазарева, заведующая

Книга, подаренная
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным (№ 68 из 

500 нумерованных экземпляров)

На книге «Московский Кремль на рубеже тысячелетий» 
(авторы-составители С.В.Девятов, Е.В.Журавлева)
Президент Российской Федерации сделал надпись:

В знак глубокого уважения и благодарности за сохранение памяти 
о подвиге советского народа в войне с фашизмом. На добрую  память.

В. Путин 
3.05.2000г.
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Память земли, память людей

Культурно-исторический центр в Прохоровке. 
Слева — корпус бибилиотеки, справа — гостиница

этим замечательным учреждением. Из 
личных книг Н.И.Рыжкова и его су
пруги в Прохоровку передано уже семь 
с половиной тысяч томов. Дарит книги 
и их дочь Марина Николаевна Гутина, 
и внучка-школьница, и внук-суворо
вец. Подборку духовной литературы 
подарил Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II. Архиепископ Иоанн 
Белгородский и Старо-оскольский пе
редал уникальное издание — двухсот
томную «Библиотеку всемирной лите
ратуры» и много других изданий.

Белгородский университет потреб
кооперации приобрел для библиотеки 
большую подборку разнообразной ли
тературы. Много изданий передала со
лидная московская организация — 
Росагропромстрой. Поделились свои
ми книжными запасами Российская 
государственная библиотека («Ленин- 
ка»), Российская детско-юношеская 
библиотека, Всероссийский детский 
фонд, возглавляемый А.А.Лихано
вым, выделил более тысячи томов.

Немало книг присылают москов

ские издательства. Не забывают биб
лиотеку Российская книжная палата, 
Международный благотворительный 
фонд «Добробуд» (Киев), Фонд им. 
И.Д.Сытина... Более пятисот томов от
личных изданий подарила Генераль
ная дирекция международных книж
ных выставок и ярмарок (директор 
Н.Ф.Овсянников).

По словам Е.Ф.Лазаревой, интерес 
к библиотеке Н.И.Рыжкова среди на
селения заметно растет. Этому способ
ствует и ее современное оборудование 
и оснащение. Управление капиталь
ного строительства Белгородской об
ласти, чьими силами в основном стро
ился Храмовый комплекс и библиоте
ка, возглавляемое А.К.Словецким, 
укомплектовало библиотеку компью
терами, мебелью, стеллажами для 
книг, шкафами, кафедрами выдачи 
книг и даже шторами на окнах. В чи
тальном зале, теплом и уютном, мож
но заказать многие редкие книги, ко
торых не найдешь и в иных крупных 
библиотеках. Работает абонемент — и
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«Взойду на холм»

здесь среди основных читателей 
школьники, студенты, пенсионеры. В 
компьютерном классе, на 18 мест, 
ученикам Прохоровской гимназии 
преподают основы информатики, при
ходят заниматься и студенты. В мест
ной гимназии занимается уже 1700 
учащихся, стало в ней тесновато и 
приходится учиться в две смены. На
чал работать видеозал на 72 места с до
вольно обширным фондом видеокас
сет, оснащенный видеопроектором, 
музыкальным центром и другой совре
менной техникой.

Библиотека Н.И.Рыжкова входит в 
структуру Государственного военно
исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле», но сотрудники 
самостоятельно организовали неболь
шой собственный музей. В музейной 
комнате посетитель увидит материалы 
по истории строительства историко- 
культурного центра, увидит и множе
ство подарков, которые были препод
несены библиотеке за прошедшие со 
времени ее открытия годы. Из личной 
коллекции передал несколько живо
писных полотен Н.И.Рыжков. Среди 
дарителей — премьер-министр Рес
публики Крым, президент Казахста
на, президент Египта, передавший 
картину на папиру
се, правительства 
Мозамбика, Вьет
нама и Франции...

В выставочных 
помещениях библи
отеки — а они доста
точно обширны — 
периодически от
крываются экспози
ции не только ху- 
дожников-профес- 
сионалов, но и лю
бителей, обладаю
щих «искрой Божи
ей». Так, в 2000 го
ду, открылась вы
ставка Алексея Пет
ровича Зенина, ме
стного фермера и 
талантливого ху
дожника, заслу
женного работника

культуры. А в постоянную экспози
цию, составившую целую небольшую 
галерею, вошли акварели и живопись 
москвички Ольги Васильевны Бого
словской (1904—1988), подаренные 
Библиотеке Н.И.Рыжкова ее наследни
ками.

В архитектурном отношении куль
турно-исторический центр сооружен в 
духе современного «ретростиля», с эле
ментами барокко и позднего русского 
модерна. Два корпуса — библиотечный 
и гостиничный — примыкают друг к 
другу под прямым углом, имеется и об
ширный участок с прогулочными до
рожками, вдоль которых высажены 
молодые деревья.

В холле гостиницы весной 2000 года 
установлена скульптура «Скорбящая» 
работы известного мастера Фридриха 
Согояна с посвящением: «Матерям, же
нам и сестрам воинов, павших на Про- 
хоровском поле».

У западного крыла историко-куль
турного центра 3 мая 2000 года, во время 
приезда президентов России, Белорус
сии и Украины, был открыт памятник 
«Воинам, павшим на Прохоровском по
ле» работы скульптора Ф.Согояна и его 
сына В.Согояна. Президенты братских 
республик посадили три ели у мону

мента на террито
рии Храмового 
комплекса и откры
ли звонницу с Коло
колом Единения. 
Все они передали 
книги библиотеке.

В каждый свой 
приезд на встречу с 
избирателями де
путат Государст
венной Думы по 62- 
му одномандатно
му Белгородскому 
округу Н.И.Рыж
ков посещает Про- 
хоровку. Приходит 
в храм, заходит в 
библиотеку. Обяза
тельно привозит 
книги. Все выше и 
в еличественней  
Холм Славы...

Памятная доска на здании Библиотеки
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