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Старый Оскол. Хроника. 

1998 год 

 
Январь. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка восковых фигур из 

Санкт-Петербурга. 

 

Январь. Вышла в свет книга историка, краеведа Анатолия Павловича Никулова «Старый 

Оскол» (Историческое исследование Оскольского края). 

 

Январь. 80 лет исполнилось старооскольской районной газете «Путь Октября». 

 

17 января. Во Дворце культуры «Комсомолец» прошел фестиваль «Созвездие талантов», 

целью которого было выявление среди детей и подростков самых талантливых 

певцов, танцоров, чтецов, художников и модельеров. 

 

24 января. Принят Устав города Старый Оскол и Старооскольского района.  

 

Февраль. Станция юных техников №2 получила в пользование здание детского сада №23 

(микрорайон Жукова, 19а). 

 

1 февраля. Старооскольскому театру исполнилось 2 года.  

 

3 февраля. В муниципальной средней общеобразовательной школе №24 прошло 

награждение старооскольских учителей, принявших участие в конкурсе «Учитель 

года-1998». Победителями конкурса стали учитель физики школы №17 Зоя 

Григорьевна Иванова, учитель истории школы №12 Антонина Ивановна Зубова и 

учитель иностранного языка Городищенской средней школы Зинаида Ивановна 

Попова. 

 

5 февраля. Старый Оскол отметил 55-ю годовщину своего освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. В городе и селах у братских могил прошли митинги. 

 

11-14 февраля. В здании городского театра прошёл 4-й фестиваль солдатской песни 

«Афганский ветер». 
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24 февраля. Президент Российской Федерации подписал Указ о присвоении Татьяне 

Николаевне Перепечаевой, преподавателю школы искусств им. М.Г. Эрденко, 

звания заслуженного работника культуры Российской Федерации. 

 

Март. Во Дворце культуры «Комсомолец» прошёл II Всероссийский детский смотр-

конкурс «Металлинка-98». 

 

27 марта. В старооскольском театре состоялась премьера спектакля по сказке Г.-Х. 

Андерсена «Девочка со спичами» в постановке Ирины Плескачевой. 

 

30 марта. Прокурору Старого Оскола и Старооскольского района, заслуженному юристу 

республики Владимиру Алексеевичу Скепе приказом генерального прокурора 

России присвоено звание «Почетный работник прокуратуры». 

 

31 марта. Старооскольская музыкальная школа №4 отметила 25-летний юбилей. 

 

Апрель. Старооскольской службе пожарной охраны исполнилось 80 лет. 

 

11 апреля. Старооскольскому краеведческому музею исполнилось 75 лет. 

 

13 апреля. В Старом Осколе пронесся ураган, который поломал много деревьев, сорвал 

крыши, уничтожил некоторые вывески и легкие украшения на фасадах домов. 

 

16 апреля. В Старом Осколе прошел городской субботник. 

 

23 апреля. Старооскольский краеведческий музей отметил свой 75-летний юбилей. 

 

Май. Белгородское книжное издательство «Везелица» выпустило тысячным тиражом 

книгу стихов старооскольского поэта Михаила Матвеевича Рудакова «Я открою 

настежь окна…» 

 

Май. Первое место в смотре-конкурсе «Детский сад года-98» было присуждено детскому 

саду №10 (заведующая С.Г. Тимохина). Всего в конкурсе приняли участие 28 

дошкольных учреждений города. 
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Май. Учитель физики старооскольской школы №24 Геннадий Алексеевич Кравцов стал 

учителем года России. 

 

Май. Дому связи (микрорайон Солнечный) исполнилось 10 лет. 

 

17 мая. Состоялся четвертый фестиваль молодых музыкантов Старого Оскола «Картус». 

 

26 мая. Состоялся супер-финал областного конкурса «Школа года-98», в котором 

приняли участие 20 школ области. В номинации городских школ среди 

победителей – старооскольская школа №16 (директор Нина Ивановна Колесник). 

 

29 мая. Оскольский комбинат хлебопродуктов (генеральный директор С.В. Терешонок) 

отметил 10-летний юбилей. 

 

Июнь. 55 лет исполнилось со дня введения в эксплуатацию железной дороги «Старый 

Оскол - Ржава», построенной в годы Великой Отечественной войны усилиями 

женщин за рекордных 32 дня. За этот срок было проложено 95 километров путей 

и возведено 10 мостов. 

 

Июнь. На Стойленском ГОКе открылась новая типография. 

 

26 июня. Николай Петрович Шевченко вручил 35 представителям талантливой молодежи 

Старого Оскола  премию «Одаренность». 

 

Июль. В Старооскольском художественном музее была организована выставка 

живописных работ старооскольских художников, посвященная 55-летию Курской 

битвы. 

 

Июль. Старооскольская спортсменка Светлана Соколова на Первых Всемирных 

олимпийских юношеских играх завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину 

(результат – 6,17 м). 

 

9 июля. В Старом Осколе на базе профессионального лицея №22 открылся филиал 

Воронежского государственного университета. В вузе открыты факультеты 

журналистики, юриспруденции, истории, экономики и др. 
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11 июля. Экс-премьер России Виктор Черномырдин посетил Старооскольский Дом 

детства, расписался в книге памяти, оставил автографы в детских тетрадях и 

пообещал передать детскому дому ценные подарки. 

 

12 июля. Старооскольскому краеведу Валентину Евгеньевичу Гладкову исполнилось 80 

лет. 

 

24 июля. В Старом Осколе начал работу X фестиваль авторской песни «Оскольская лира-

98». 

 

Август. У старооскольского писателя и журналиста Геннадия Степановича Ларковича 

вышла в свет новая книга рассказов и повестей «Не от мира сего». 

 

11 августа. Оскольский электрометаллургический комбинат отметил 20-летие со дня 

своего основания. 

 

25 августа. Старооскольской типографии исполнилось 125 лет. 

 

28 августа. 20 лет исполнилось ансамблю «Карагод» (Дворец культуры и техники 

«Комсомолец»). 

 

30 августа. Состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «Лебединский ГОК», на 

котором был избран его новый генеральный директор – Игорь Васильевич 

Скооруто. 

 

Сентябрь. Построен путепровод, соединивший исторический центр Старого Оскола с 

юго-западными микрорайонами. 

 

18 сентября. Старый Оскол отметил 405-ю годовщину со дня своего основания.  

 

Октябрь. Указом Президента Российской Федерации преподавателю Старооскольского 

медицинского колледжа М.И. Мигуновой присвоено звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 
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Октябрь. Открыт подземный пешеходный переход возле рынка «Юбилейный». 

 

7 октября. В Старом Осколе у кинотеатра «Быль» прошла всероссийская акция протеста 

против политики Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, на котором 

жители города выразили желание отправить действующего правителя страны в 

отставку. 

 

15 октября 16:00. В Старооскольском художественном музее открылась посмертная 

выставка старооскольского художника Леонида Филиппова. 

 

17 октября. «Стойленский ГОК» организовал в кинотеатре «Быль» концерт группы 

«Сабвей», часть вырученных средств с которого были переданы 

Старооскольскому Дому детства. 

 

19 октября. Муниципальной гимназии №3 исполнилось 25 лет. 

 

20 октября. Отделом транспорта администрации Старого Оскола открыт новый маршрут 

№12 и №12А «Рудничный-Дубрава». 

 

23 октября. Открыт новый сезон в театре для детей и молодёжи «Золотая маска» 

(директор Олег Николаевич Лабозин). 

 

23 ноября. В Старооскольском театре для детей и молодежи состоялась премьера 

спектакля В. Оршанского и А. Дегтяренко по одноименной сказке С. Маршака 

«Кошкин Дом» (жанр - мюзикл). 

 

24 ноября. Открылся мост через реку Оскол, соединивший хутор Менжелюк с 

Преображенкой, селом Роговатое. Его длина – более 27 метров (три пролета по 9 

метров). 

 

27 ноября. Актеру Старооскольского театра для детей и молодежи Евгению Батурину 

вручена премия имени Щепкина за лучшую актерскую работу театрального 

сезона 1997-1998 годов. 
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Декабрь. Старооскольской городской газете «Зори» (главные редактор Н.П. Кравченко) 

исполнилось 25 лет. В честь своего юбилея редакция газеты провела лотерею 

среди своих читателей (супер-приз – телевизор). 

 

18 декабря. Старооскольскому Дому культуры исполнилось 80 лет. 

 

24 декабря. В микрорайоне Жукова открылся новый магазин фирмы «Руда» (генеральный 

директор Федор Иванович Клюка). 

 

28 декабря. Постановлением коллегии управления образования администрации 

Белгородской области №22 присуждено первое место педагогическим 

коллективам управления образования и администрации города Старый Оскол и 

Старооскольского района. 

 

29 декабря. Старооскольская школа №27 отметила 10 лет со дня своего основания. 

 


