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За добрые дела спасибо Вам, 
За честное святое попеченье. 
В сердцах людей Вы вознесёте храм, 
Чтоб не мельчало времени теченье. 
Чтоб в каждом камне ожила душа, 
Чтоб силы зла рассеялись и пали, 
Чтоб человек, свои дела верша, 
Не забывал о высоте и дали. 
У века норов и суров и строг, 
И жизнь порою Вам наносит раны. 
Запомнят люди и увидит Бог, 
Что жизненный Ваш путь – дорога к храму. 
Идут дела, гремят вагоны лет, 
Но труд души поможет сдвинуть горы, 
Так пусть на Вас нисходит Божий свет 
У стен святых прекрасного собора. 
 
 

 

С. Леонтьев 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

Вехи пути 
 
Иван Афанасьевич Гусаров родился 5 февраля 1934 года в деревне 

Умские Дворы Фатежского района Курской области. В семье он был 
тринадцатым ребёнком (а до совершеннолетия дожило всего пятеро 
детей). Его отец, Афанасий Иванович, был председателем сельского 
совета в сложные 30-е годы. Мама, неграмотная, но умная и глубоко 
верующая женщина (и веру свою она передала детям) работала 
бригадиром полеводческих бригад. Старший брат Михаил погиб на 
фронтах Великой Отечественной войны.  

С ранних лет Ивана Гусарова отличали трудолюбие и 
настойчивость в достижении целей. Служба в Тихоокеанском флоте 
позволила укрепиться таким качествам, как ответственность, 
дисциплина, порядок. Больше всего на свете Иван Афанасьевич боялся 
развить в себе самомнение, «самоусложнение» и уверенность в том, что в 
жизни уже всё достигнуто, и можно почивать на лаврах. А это было 
сложной задачей: всю жизнь его хвалили, и хвалили заслуженно. 

В 1952 году с красным дипломом окончил Курский 
электротехнический техникум, а в 1981 году – Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.  И. Носова. Трудовую деятельность 
начал в 1957 году на горнорудных предприятиях Челябинской области. 
Первой должностью Ивана Афанасьевича стала «машинист паровоза 
рудника «Иркускан», а дорос он до начальника железнодорожного цеха 
завода «Магнезит». С 1974 года Иван Афанасьевич был направлен на 
работу на Лебединский ГОК, где трудился начальником цеха, а затем 
директором по коммерческо-финансовым вопросам.  

В 1985 году министр чёрной металлургии С.В. Колпаков подписал 
приказ о назначении И. А. Гусарова директором Старооскольского 
ремонтного завода горно-обогатительного оборудования. В 1990 году 
коллектив завода выдвинул кандидатуру Ивана Афанасьевича на пост 
председателя городского Совета народных депутатов.  

В 1991 году И. А. Гусаров разочаровался в советской власти и покинул 
ряды КПСС. 

В 1992 году он становится главой (первым беспартийным главой!) 
администрации города Старый Оскол и Старооскольского района. И.А. 
Гусаров создал Совет директоров крупнейших предприятий города. В их 
число вошли А. В. Брыжик, директор Цемзавода, А. М. Мамонов, директор 
АТЭ, А. А. Угаров, директор ОЭМК, Ф. И. Клюка, директор СГОКа, А. С. 
Манукян, директор Мехзавода, К. К. Лоор, директор КМАПЖС. За 6 лет, 
которые И. А. Гусаров возглавлял администрацию Старого Оскола, 



 

 
  

 

открылось 4 городских и 2 сельских школы. Он возводил и реставрировал 
сельские и городские церкви и храмы. Всего за полгода был проведен газ 
в село Роговатое. В годы его правления в Старом Осколе открылся филиал 
МИСиСа. Именно при И. А. Гусарове произошло слияние города и района - 
образовался Старооскольский городской округ. Именно при инициативе 
И.А. Гусарова были введены доплаты для бюджетников, чтобы вывести 
уровень заработной платы на среднюю по стране. Благодаря И. А. 
Гусарову в Старом Осколе появился театр для детей и молодёжи. Только 
одной его задумке не суждено было осуществиться: не удалось запустить 
в Старом Осколе бесплатное троллейбусное движение. 

Одним из поворотных событий в жизни И. А. Гусарова стала встреча 
с архиепископом Курским и Белгородским Ювеналием. Он смог зажечь 
сердце И. А. Гусарова искрой созидания – идеей восстановления храмов. 
Первым делом И. А. Гусаров решил построить часовню на Каплинском 
кладбище, ведь в старину на Руси церкви всегда строились при 
кладбищах. Затем он загорелся идеей восстановить храм Вознесения 
Господня в слободе Казацкая, затем последовало восстановление Свято-
Троицкого храма, Крестовоздвиженского храма в Ямской. Был построен 
храм в Соковом. Была благоустроена прихрамовая территория Собора 
Александра Невского. Ремонт и восстановление храмов были закреплены 
за крупными предприятиями Старого Оскола. Всю душу вложил Иван 
Афанасьевич в строительство часовни в честь Иоанна Крестителя, 
которая появилась на земле, принадлежащей самому И. А. Гусарову, 
которая позже была передана епархии. 

В 1994 году И. А. Гусаров пригласил в Старый Оскол Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II, где тот помолился в Соборе 
Александра Невского и сделал запись в красной книге города. Патриарх 
был приглашён на празднование 400-летия Старого Оскола.  

Именно Ивану Афанасьевичу Гусарову принадлежала идея 
возрождения праздника «День города», который до этого последний раз 
отмечался в 1893 году. С размахом отметить этот праздник помогли 
руководители предприятий: пригласили знаменитых артистов (Ярослава 
Евдокимова, Наталья Штурм, Игоря Чайку и других), в храмах 
организовали крестный ход, приехали главный районов Белгородской 
области, дочь Г. К. Жукова Маргарита. 400-летие Старого Оскола 
запомнилось его жителям надолго. 

В 1996 году Иван Афанасьевич переходит на работу в Стойленский 
ГОК и становится там директором по коммерческим вопросам, затем – 
исполнительным директором – первым заместителем директора АПК 
«Стойленская Нива», генеральным директором «ПромАгро». В 2001 году И. 
А. Гусаров стал генеральным директором ассоциации 
«Промстройиндустрия». С 2004 года И. А. Гусаров руководил комбинатом 



 

 
  

 

строительных материалов, восстановил его и вывел в одно из ведущих 
предприятий стройиндустрии. 

 
Иван Афанасьевич любит париться в бане, читать душевные книги, 

смотреть интересные фильмы, футбол, играть на бильярде, всю мужскую 
работу по дому выполняет сам, без всяких электриков и сантехников.   

…И если зимой с утра выпадает снег, Иван Афанасьевич берет лопату 
и чистит дорогу у дома и у часовни. Это его дорога к раму… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

Награды и звания 
 
И. А. Гусаров удостоен многих государственных, ведомственных, 

общественных, патриарших и областных наград: 
 
- премия магнитогорского металлургического комбината; 
- премия Совета Министров СССР; 
- орден Трудового Красного Знамени; 
- орден Дружбы Народов; 
- орден «Знак Почёта» (1969); 
- медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина»; 
- медаль «Ветеран труда»; 
- орден святого князя Владимира; 
- орден святого Серафима Саровского; 
- орден святого князя Даниила Московского; 
- знак «Щахтёрская слава» трёх степеней; 
- медали «За заслуги перед землёй Белгородской». 
 
15 сентября 2002 года Ивану Афанасьевичу Гусарову было присвоено 

звание «Почётный гражданин города Старый Оскол и Старооскольского 
района». 

 
Он отмечен высшим знаком отличия Белгородской области 

«Коллекцией памятных медалей «Прохоровоское поле – Третье ратное 
поле России» I степени.  
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Гусарова мэром / А. Андреев // Оскольские новости. – 1991. - №20. – С. 3 
45. Богомолов, В. Гусаров И. А. : «Старооскольцев вижу и знаю» / В. 

Богомолов // Путь Октября. – 1991. – 12 янв. 
46. Информация председателя И. А. Гусарова о работе президиума 

Старооскольского горсовета народных депутатов за август-декабрь 
1990 года // Октябрьские зори. – 1991. – 9 янв. 

47. Гусаров, И.А. Нам всем не хватает доброты : интервью с председателем 
горсовета / И. А. Гусаров // Октябрьские зори. – 1990. – 7 нояб. 

48. Избран мэр города: Гусаров И. А. // Большая руда. – 1990. – 12 окт. 
49. Председателем избран И. А. Гусаров // Октябрьские зори. – 1990. – 6 окт. 

 
 
 



 

 
  

 

Электронные ресурсы 
 

1.      Гусаров Иван Афанасьевич // Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki. – сайт Wikipedia (дата обращения: 
20.08.2019) 

2. Гусаров Иван Афанасьевич // Режим доступа: 
http://op4725.ru/members/gusarov-ivan-afanasevich.html – сайт 
Общественной палаты Старооскольского городского округа (дата 
обращения: 20.08.2019) 

3. На таких людях держится русская земля // Режим доступа: 
http://stal-nevsky.ru/?p=9712 – сайт Информационного 
митрополичьего центра «Православное Осколье» (дата обращения: 
20.08.2019) 

4. «Живёшь в городе – живи городом» : Иван Гусаров рассказал о своём 
прошлом // Режим доступа: https://oskol-
kray.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/980.html – сайт Издательского 
дома «Оскольский край» (дата обращения: 20.08.2019) 

5. Гусаров Иван Афанасьевич // Режим доступа: 
http://oskolregion.ru/publications/gusarov-ivan-
afanasevich11360f3a/ – сайт администрации Старооскольского 
городского округа (дата обращения: 20.08.2019) 

6. https://vk.com/wall-57427385_1583 – сайт «ВКонтакте», стена 
группы Центра культурного развития «Горняк» (дата обращения: 
20.08.2019) 

7. Гусаров Иван Афанасьевич // Режим доступа: https://wiki2.org/ru. – 
сайт WIKI 2 (дата обращения: 20.08.2019) 

8. Созидатель, Или Дорога к храму // Режим доступа: 
http://belzori.ru/media/2013/2014/4/17.pdf – сайт Издательского 
дома «Оскольский край» (дата обращения: 20.08.2019) 

9. Старооскольский местный общественный Фонд попечения 
Крестовоздвиженского Храма // Режим доступа: 
https://www.rusprofile.ru/id/3792972- – сайт RUSPROFILE (дата 
обращения: 20.08.2019) 

10. МЭРило народной любви // Режим доступа: 
http://stariyoskol.bezformata.com/listnews/merilo-narodnoj-
lyubvi/12610069/  – сайт БЕЗФОРМАТА (дата обращения: 
20.08.2019) 

11. Почётные граждане Старого Оскола // Режим доступа: 
http://www.osk-cbs.ru/all_str.php?id=70&flag=g – сайт МКУК 
«Старооскольская ЦБС» (дата обращения: 20.08.2019) 



 

 
  

 

12. Гусаров Иван Афанасьевич // Режим доступа: http: 
//viperson.ru/people/gusarov-ivan-afanasievich – сайт VIPERSON 
Виперсон (дата обращения: 20.08.2019) 

13. Храм Иоанна Крестителя, который построил Иван Гусаров // 
Режим доступа: https://www.kavicom.ru/news/view/5057 – сайт 
KaviCom.ru (дата обращения: 20.08.2019) 

14. Гусаров Иван Афанасьевич – Старый Оскол // Режим доступа: 
http://www.stary-
оskol.manageru.net/person/gusarov/ivan/afanasyevich/1613424 – 
сайт manageru (дата обращения: 20.08.2019) 

15. Обновленные купола и крест к 25-летию Успенского храма // 
Режим доступа: http://stal-nevsky.ru/?p=26014 – сайт 
Информационного митрополичьего центра «Православное 
Осколье» (дата обращения: 20.08.2019) 

16.      5 февраля исполняется 80 лет Ивану Афанасьевичу 
Гусарову // Режим доступа: 
http://www.oskolnews.ru/?cid=l&id=2649 – сайт газеты «Бизнес–
центр» (дата обращения: 20.08.2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

Электронные видеоресурсы 
 
1.      Иван Афанасьевич Гусаров. Фильм «85 по–гусаровски. Задушевный 

разговор» // Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=1LkSL03S6Fs – сайт YouTube (дата 

обращения: 20.08.2019) 
2. Иван Гусаров об отчёте главы Старого Оскола // Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=jqvt5jPuxjQ – сайт YouTube (дата 

обращения: 20.08.2019) 
3. Поздравление с юбилеем от семьи Гусаровых // Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=EDxpqyf-fLo – сайт YouTube (дата 

обращения: 20.08.2019) 
4. Угаров. Отзыв : о Гусарове // Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=16LHy7wMN5k – сайтYouTube (дата 

обращения: 20.08.2019) 
5. Интервью без галстука : Иван Гусаров – первый мэр Старого Оскола // 

Режим доступа: https://ok.ru/video/295186993544 – сайт Одноклассники 
(дата обращения: 20.08.2019) 

6. Глава Старого Оскола в 1996 году Иван Афанасьевич Гусаров // Режим 
доступа: https://my.mail.ru/mail/st-
chira46/video/83/134.html?from=videoplayer – сайт @Mail (дата обращения: 

20.08.2019) 
7. Специальный репортаж. Встреча курсантов ВПК «Военный репортёр» 

с И. А. Гусаровым // Режим доступа: https://vk.com/video-
162177993_456239022 – сайт ВКонтакте (дата обращения: 20.08.2019) 

8. Освящение Иоанно-Предтеченского храма // Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hTcRj31_43g – сайт 
YouTube (дата обращения: 20.08.2019) 
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Центральная библиотека 
им. А.С. Пушкина 

 
Ждём вас по адресу: 

г. Старый Оскол, м-н Жукова д. 30в 
 

тел.: 46-02-60 
 

Наш официальный сайт: http://www.osk-cbs.ru/ 
 

E-mail: sklmukoskol@yandex.ru 
 

Режим работы: 
10:00 – 20:00 

Выходной: пятница 
Последний день месяца - санитарный 

http://www.osk-cbs.ru/
mailto:sklmukoskol@yandex.ru

