
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 

Сектор краеведческой литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святой покровитель Оскола 

 

 

 

к 800-летию со дня рождения 

Святого благоверного князя Александра Невского 

 

 

 

Библиографический указатель 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2021 



4 
 

ББК  91.9:86(2Рос - 4Бел) 

          С 24 

 

 

 

 

Составитель: Евгения Усова, заведующий сектором 

краеведческой литературы Центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина 

 

  

С 24     Святой покровитель Оскола : к 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя Александра 

Невского / МКУК «Старооскольская ЦБС», 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, сектор 

краеведческой литературы ; составитель Е. Усова. – 

Старый Оскол, 2021. – 25 с. 

 

Указатель, изданный к 800-летию Святого благоверного 

князя Александра Невского, информирует о том, каким образом в 

Старом Осколе чтят его память, какие объекты носят его имя.  

Издание предназначено для широкого круга читателей в 

целом и для людей, интересующихся историей Старого Оскола в 

частности. 

 

ББК    91.9:86(2Рос-4Бел) + 86.37-3,8 + 75.47 + 79.05 

 

 

© МКУК «Старооскольская ЦБС», 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 

 



5 
 

Содержание 

 

От составителя          6 

 

Почему же всё-таки Александр Невский?     7 

 

Кафедральный собор Святого благоверного князя Александра 

Невского           8 

Литература         14 

Электронные источники       16 

 

Памятник небесному покровителю города Александру Невскому 

            19 

Литература         21 

Электронные источники       21 

 

Старооскольская федерация дзюдо и самбо СДЮСШОР имени А. 

Невского и Дворец спорта имени Святого князя Александра 

Невского           24 

Литература         27 

Электронные источники       28 

 

 

 

 

 

 



6 
 

От составителя 

 

 В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения 

покровителя русского воинства Святого благоверного князя Александра 

Невского.  

 Старый Оскол как город, покровителем которого является князь, не 

остался в стороне от торжественных мероприятий. Тем более что ряд 

организаций города носит имя Александра Невского. О них и пойдёт речь в 

представленном указателе. 

 Отдельная глава посвящена разъяснению, почему именно князь А. 

Невский стал покровителем Старого Оскола. 

 Список литературы выстроен в обратном хронологическом порядке, 

электронные источники следуют алфавитному порядку.  

 Указатель предназначен широкому круга читателей в целом и людям, 

интересующимся историей Старого Оскола в частности. 
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Почему же всё-таки Александр Невский? 

 

 Святой князь Александр Невский жил в далёком XIII веке. Старый 

Оскол был основан в 1593 году, спустя почти 350 лет со дня рождения 

полководца. Однако ни для кого из старооскольцев не является секретом, что 

именно Александр Невский считается святым покровителем города. Почему? 

В чём связь? 

 Старый Оскол был основан в конце XVI века как оборонительный 

военный город-крепость. Подавляющую часть его жителей составляли воины: 

пушкари, стрельцы, конники и т.д. Так как Александр Невский был весьма 

удачливым полководцем (он смог уничтожить тевтонских рыцарей в битве на 

Чудском озере, прогнал шведов в ходе Невской битвы), поэтому русская 

православная церковь, возведя его в ранг святых, объявило Невского 

покровителем русского воинства. 

 Так он стал покровителем Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Старого 

Оскола. 

 Далее речь пойдёт о сооружениях и организациях Старого Оскола, 

которые носят имя святого князя Александра Невского. 
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Кафедральный собор Святого благоверного князя Александра 

Невского 

 

 В 1908 году (по другим данным – в 1903 году) в Старом Осколе в слободе 

Гумны был возведён храм с центральным престолом в честь Александра 

Невского. 

Название храма в честь 

святого благоверного князя 

Александра Невского связано 

с чудесным спасением 

императора Александра III и 

его семейства во время 

крушения царского поезда 

близ станции Борки в октябре 

1888 года. Это событие было 

отмечено построением ряда 

храмов по всей России в честь святого благоверного князя Александра 

Невского — небесного покровителя императора Александра III. Таковым был 

и старооскольский Гуменский храм. 

С установлением в стране советской власти в жизни храма произошли 

серьёзные изменения. 17 марта 1922 года члены подкомиссии по 

Старооскольскому уезду реквизировали имущество Александро-Невской 

церкви. Комиссары изъяли серебряные ризы с икон, кресты, оправы с 

Евангелия — всего 14 предметов. Из церковной утвари конфискаторы 

оставили лишь один серебряный сосуд с приборами и дарохранительницу. 

В 1930-е годы Александро-Невский храм переживал трудные времена. 

Предпринимались неоднократные попытки запретить богослужения в храме, 

но верующие сопротивлялись напору властей. В 1929-1930 годы с колокольни 

храма сбрасывали колокола. Самый большой колокол упал на паперть, и она 

Фотография с места крушения поезда 

императора Александра III в 1888 году 
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прогнулась. Советская власть планировала закрыть храм и готовила 

документы, но по воле Божией этого не произошло. Документы, 

подтверждающие факт закрытия Александро-Невского храма советской 

властью, в архивах не обнаружены. 

Местные жители рассказывали, что в Александро-Невском храме в 

период с 1933 по 1935 год служили на паперти, а в 1938-1939 годах у входа в 

храм венчали. В 1937 году местная власть приняла решение приспособить 

здание под зернохранилище. 

Великая Отечественная 

война принесла беду не 

только людям. Осквернялись 

и святыни. Немецкие 

солдаты бесцеремонно 

ворвались в двери 

Александро-Невского храма. 

Следы жестоких боев – 

выщербины на церковных 

стенах, вмятины от пуль и 

осколков остались как память. 

В послевоенные годы о ремонте и реставрации здания храма говорить не 

приходилось, так как найти даже самые простые строительные материалы 

было трудно. 

Иконостас собора, 1949 год 
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Только к лету 1967 года 

в храме провели ремонт: 

переделали печи, покрасили 

полы. Было обновлено 

облачение престола. В храме и 

в сторожке было проведено 

паровое отопление. Топили 

углем, но и такая система 

отопления была редким 

явлением в это время. В 1970-

е годы реставраторы подновили настенную роспись и восстановили 

иконостас. 

В 90-е годы над главным куполом храма установили барабан с маковкой, 

который был утрачен в годы войны. Заменили полы в храме, начали расчистку 

территории, устроили калитку и лестницу у центрального входа, подновили 

роспись храма, на стенах добавили орнамент, приобрели новые иконы, 

покрыли паркетом алтарь. Луковицы, шары и кресты были покрыты 

сусальным золотом, купола позолочены, да еще по ним были добавлены 

звезды. 

В 1990-е годы встала необходимость не просто воссоздавать традиции 

религиозной культуры, но фактически заново вводить их. В Церковь пришли 

люди, которые искали утерянный смысл жизни. В стране не было ни партии, 

ни идеологии, в которую они некогда так свято верили. Пелены упали с глаз, 

красивые лозунги рассеялись, словно миражи. И тогда люди увидели Христа, 

любящего, всепрощающего, милосердного. 

До начала 90-х годов XX века это был обычный рядовой храм, но с 

воссозданием в 1995 году Старооскольской и Белгородской епархии он был 

назначен вторым кафедральным собором епархии. 

Собор Александра Невского, 1972 год 
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Возрожденная вера в сердцах 

помогала изменять и внешнюю жизнь. 

С 16 августа 1994 года по 2020 год 

послушание настоятеля Собора 

святого Благоверного князя 

Александра Невского нёс протоиерей 

Алексий Зорин. С октября 1994 года 

при храме начала действовать 

воскресная школа для детей и 

катехизаторские курсы для взрослых. В 

1998 году воскресная школа 

преобразована в 

православную гимназию. С 

28 августа 1986 года храм 

является памятником 

истории и культуры. 

В 1999 году ко Святой 

Пасхе иконописцами Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры 

завершено написание нового 

иконостаса в стиле 

преподобного Андрея Рублева. В 2003 году иконостас был дополнен ажурной 

резьбой. Для особо почитаемых икон сооружены шесть киотов. Новые киоты 

и все резные детали иконостаса позолочены в 2004 году. 

Настоятель Собора Александра Невского 

протоиерей Алексий Зорин 

Православная гимназия № 38 при Кафедральном 

соборе во имя Святого благоверного князя 

Александра Невского 
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В Александро-Невском 

соборе находятся иконы 

афонского письма, 

переданные в дар храму: 

Божией Матери 

«Скоропослушница» и 

святого великомученика 

Пантелеимона. Особо 

почитаемыми являются иконы 

святого благоверного великого 

князя Александра Невского, 

святого преподобного Серафима Саровского, святителя Иоасафа 

Белгородского: в них вставлены капсулы с частицами мощей. В кафедральном 

Александро-Невском соборе находится большой ковчег с 21 частичкой мощей 

святых угодников. 

К 2003 году преобразилось внешнее убранство собора. Над центральным 

входом вместо иконы появилось яркое мозаичное изображение святого 

благоверного князя. В нишах по обеим сторонам выложено самое известное 

изречение Александра Невского: «Бог не в силе, Бог в правде». Купол 

колокольни с четырех сторон украсили медальоны. На них — образы святых 

великих князей: Александра Невского и его сродников — братьев-

страстотерпцев Бориса и Глеба, и сына — Даниила Московского. По центру 

изображен Креститель Руси — святой равноапостольный великий князь 

Владимир. На апсиде (внешняя сторона алтарной стены) — образ 

Воскресшего Спасителя. 

На пожертвования горожан к празднованию 100-летия храма возведена 

надвратная кованая сень.  

В 2005 году произведена замена кровли колокольни и главного купола. 

Они покрыты медью, а главы завершения и кресты — золотом. Обветшалый 

паркетный пол алтаря заменен полом из лиственницы. В день престольного 

Иконостас Собора Александра Невского, наши 

дни 
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праздника Александро-Невского собора, 6 декабря 2006 года, освятили новый 

престол. Чин освящения престола с вложением святых мощей совершил 

архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов). 

Будучи генеральным директором 

старооскольской ассоциации 

«Промстройиндустрия», Иван Афанасьевич Гусаров 

в 2006 году на территории собора возвел 

надкладезную сень в память своих сыновей Василия 

и Сергея. 

16 августа 2008 года был освящен деревянный 

храм во имя святой равноапостольной княгини Ольги 

и мученицы княжны Анастасии, возведенный по 

инициативе Андрея Алексеевича Угарова. 

18 июля 2014 года в день прославления 

преподобного Сергия Радонежского состоялось 

освящение 

новых колоколов. Десять колоколов 

были изготовлены на московском 

колокольном заводе «Литэкс». С 

помощью современных технологий 

и с опорой на вековой опыт был 

подобран уникальный звукоряд, 

найдено особое мягкое бархатистое 

звучание. 

В сентябре 2020 года бессменный настоятель собора Алексий Зорин 

скончался и был похоронен на прихрамовой территории. Временным 

настоятелем стал Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский. 

В декабре 2021 года при соборе откроется воскресная школа для детей 

от 6 до 13 лет. 

 

Надкладезная сень при 

Соборе Александра 

Невского  

Освящение новых колоколов Собора 

Александра Невского, 2014 год 
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Памятник небесному покровителю города Александру 

Невскому 

 

12 сентября 2010 года в Старом 

Осколе в районе парка Воинской 

Славы состоялось торжественное 

открытие и освящение архиепископом 

Белгородским и Старооскольским 

Иоанном памятника святому 

Александру Невскому. Эта дата была 

выбрана не случайно: 12 сентября 

1724 года мощи Александра Невского 

перенесли из Владимира в Санкт-

Петербург. 

Автор памятника - белгородский 

скульптор, заслуженный художник 

России Анатолий Шишков. 

Фигура Александра Невского в полный 

рост установлена на холме, она внушительно 

смотрится при въезде в центральную часть 

города. В правой руке Александр Невский 

держит меч, левая рука открыта.  Князь словно 

предупреждает: «Кто с добром к нам придёт, 

того с радостью в гости ждём.  Кто с мечом 

идёт, от меча и погибнет».  Над головой князя 

нимб. На памятнике выгравирована надпись 

«Не в силе Бог, а в правде». 

Памятник Александру Невскому в 

Старом Осколе  

Установка памятника в 

городском парке, 2010 год  
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Памятник вылит из меди и весит 800 килограмм. Высота 4 метра 20 

сантиметров, а вместе с постаментом – 12 метров. Огромный постамент 

обрамлён африканским красным гранитом, который в Старом Осколе 

использовали впервые. Он мягкий, ровный, создаёт парадность, 

торжественность. При изготовлении постамента впервые были применены 

сложные элементы – скошенные грани. 
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Старооскольская федерация дзюдо и самбо СДЮСШОР имени 

А. Невского и Дворец спорта имени Святого князя Александра 

Невского 

 

В 1978 году в спортивном зале 

профессионально-технического училища №12 

впервые в Старом Осколе был проведён турнир 

по дзюдо среди юношей, посвящённый 35-й 

годовщине освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. Соревнования со 

временем стали международными и завоевали популярность у молодого 

поколения дзюдоистов из всех уголков России, стран ближнего зарубежья. 

В 1980 году под руководством тренера Николая Белоусова группа дзюдо 

приступила к занятиям в старооскольском профтехучилище №22. 

В 1985 году состоялась 

встреча Н.  Белоусова с 

генеральным директором 

Оскольского 

электрометаллургического 

комбината Алексеем Угаровым. 

Алексей Алексеевич предложил 

организовать для работников 

предприятия и детей секцию 

борьбы. Этот год считается временем рождения спортивного клуба. 

Подростковый клуб перешёл на новую базу - в старооскольскую школу №22. 

Там в 1986 году был открыт первый спортивный класс. Этому клубу Николай 

Белоусов дал имя Александра Невского, русского князя и полководца, 

великого стратега, который не проиграл ни одного сражения. 

Первый спортивный класс по дзюдо, 1986 г.  
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Если говорить о развитии дзюдо и самбо в Старом Осколе, то здесь к 

первопроходцам можно отнести и другого тренера – Василия Гаврилова, 

который работал преподавателем в ПТУ № 22 и по вечерам вёл занятия в 

секции дзюдо. Именно он стал первым тренером Фёдора Емельяненко и сделал 

первую установку для начинающего спортсмена: «Борьба – дело серьёзное, 

мужское!» Тренерами в школе стали и первые ученики Николая Белоусова, 

вернувшиеся из армии, – Владимир Воронов и Евгений Львов. 

В 1997 году клубу имени Александра Невского был присвоен статус 

специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. К 

этому времени он обладал самой лучшей борцовской базой в городе. 

На протяжении 40 лет сначала клуб имени А. Невского, а затем 

созданная на его базе СДЮШОР воспитывали чемпионов. Школу не зря 

называют флагманом спортивной Белгородчины: из её стен вышли два 

Заслуженных мастера спорта России, три мастера спорта международного 

класса и 22 мастера спорта РФ. За четыре десятилетия через спортивный клуб 

и специализированную детско-юношескую школу прошло более десяти тысяч 

человек. 

24 декабря 2009 года в 

Старом Осколе был открыт 

Дворец спорта имени Святого 

князя Александра Невского, 

куда и перебралась 

прославленная спортивная 

школа. Инициатива 

строительства принадлежала 

абсолютному чемпиону мира по 

смешанным единоборствам 

Фёдору Емельяненко. При поддержке УК «Металлоинвест» и 

благотворительного фонда «Поколение» Андрея Скоча дворец был возведён в 

рекордные сроки: всего за 8 месяцев. Дворец построен по самым современным 

Дворец спорта имени Святого князя 

Александра Невского  

https://www.osk-cbs.ru/doc/imperator.pdf
https://www.osk-cbs.ru/doc/skotch.pdf
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технологиям и отличается прекрасным дизайном и незабываемым обликом. 

Полусферическое перекрытие над главным входом напоминает купол храма, 

что как нельзя лучше соответствует его названию. Вся композиция 

возведенного из бетона и стекла здания яркая и запоминающаяся. 

Внутреннее устройство сочетается с внешним видом. На стене фойе 

помещен фрагмент картины битвы на Чудском озере. Большой зал рассчитан 

на 500 зрителей, на площади в пять тысяч квадратных метров хватает места 

для тренировок одновременно 120 дзюдоистов, самбистов и боксеров. 

9 июля 2018 года было подписано постановление главы администрации 

Старооскольского городского округа «О создании муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа имени Александра Невского» и 

с 1 октября школа была переименована в муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа имени Александра Невского». 27 декабря 

2018 года подписан приказ Министерства Спорта РФ о присвоении школе 

статуса «Олимпийского резерва». 

Осенью 2021 года во Дворце спорта им. А. Невского открылся Музей 

спортивных достижений, первые экспозиции которого посвящены Владимиру 

Воронову и Фёдору Емельяненко. 
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МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная библиотека имени А. С. Пушкина 

   

г. Старый Оскол, 

мкр. Жукова, 30 «в» 

E-mail: sklmukoskol@yandex.ru 

Телефон: 46-02-60 

График работы: 

Пн-чт: с 10.00 до 21.00, 

Сб, вс: с 10.00 до 20.00 

Выходной: пятница 

Последний день месяца – санитарный 

Официальный сайт: http://www.osk-cbs.ru/ 
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