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От составителей 
 Профессионализм специалистов сферы культуры во 

многом зависит от того, насколько они информированы. Вот 

почему очень важно знать какие изменения происходят в 

отрасли, что нового у коллег, какая литература по вопросам 

культуры имеется в библиотеках города. 

 Информационный вестник «Культура», поможет 

специалистам учреждений культуры города быть в курсе всего 

нового, что происходит на ниве культуры в России, области  и в 

Губкинском городском округе. 

В данном выпуске 6 разделов. И все они очень разные по 

содержанию. В разделах «От замысла к воплощению», «Мысль в 

подарок» приводятся полные тексты материалов, о вот  раздел 

«Книжные новости»,  даёт библиографическую информацию о 

новых книгах по народному творчеству, досуговой 

деятельности. 

Составители надеются, что работников культуры 

заинтересует материал, размещенный в подразделе «Вести 

культурной жизни г. Губкина». Здесь специалисты сферы 

культуры найдут библиографическую  информацию на статьи  о 

жизни учреждений культуры города Губкина: клубах, 

библиотеках, музеях, музыкальных школах, театре для детей и 

молодёжи и аннотации к ним. Этот выпуск содержит 

информация о публикациях и поступлениях за ноябрь и декабрь 

2010 года , а так же январь, февраль, март 2011 года. 

 Если вас заинтересовала информация или у вас есть 

предложения по совершенствованию издания, а возможно 

имеются идеи, приглашаем  вас к  сотрудничеству и  ждём вас 

по адресу: 

 
Центральная городская библиотека, 

Сектор информационно-библиографической работы 

 ул. Мира, 22;  тел.: 2-20-51, 2-40-96 

 

Территориальный организационно - методический центр 

ул. Мира, 18 ; тел.: 2-54-40 
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Книжные новости   

  Белова Н. Р. Игрушки к празднику : сказочные 

персонажи и яркие фигурки из текстиля / Н.Белова ; ил. 

И.Жмайловой. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2007.– 240 с.  

  Вакуленко Е. Г. Вышивка икон, рушников, 

покровцов : секреты церковных мастеров / Е. Г. Вакуленко. - 

Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Рукодельница) . 

  Ван Г. Искусство стиля : Как великолепно выглядеть  

в одежде и без / Г. Ван ; пер. с англ. И. Мишиной. – М. : Эксмо,  

2008. – 224 с. : ил. - (Секреты модного стиля от успешных  

журналов) .  

  Волкова Н. В. Любимые мягкие игрушки : шьём для  

себя и детей / Н. В. Волкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 221  

с. : ил. - (Серия «Рукодельница») . 

  Волкова Н. В. Подарки к празднику своими руками /  

Н. В. Волкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 252 с. : ил.-  

(Рукодельница) . 

  Гайдаенко Е. А. 100 идей для детей, родителей и  

классных руководителей / Е. А. Гайдаенко. - Ростов н/Д :  

Феникс, 2008. - 185 с. : ил.- (Город мастеров) . 

 Гладкий А. А. Как создать свой сайт / А. А. Гладкий. –  

М. : Эксмо, 2010. - 272 с. - (Компьютер на 100%) .  

  Горнаков С. Г. Создание сайтов на основе  

системы UML.CMS / С. Г. Горнаков. –  М. : Эксмо, 2009. – 240 

с. : ил.+ CD. – (Компьютер на 100%) .   

  Дарьо Ж. А. Элегантность : азбука 

 хорошего вкуса : [рекомендации для женщин, стремящихся 

выглядеть безупречно везде и всегда] / Ж. А. Дарьо ; пер. с англ. 

Е. Аржановой. - М. : Эксмо, 2010. - 206 с. : ил. - (Секреты 

модного стиля от успешных журналов) . 

  Дубовицкая Е. Г. Увлекательные поделки из 

спичек / Е. Г. Дубовицкая. – 5-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 

2010. - 123 с. - (Жизнь удалась) . 

  Жадько Е. Г. Увлекательные поделки из 

необычных вещей : зерна, орехи, бисер, стекло, спички / Е.  
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Г.Жадько. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 221 с. : ил. –  

(Рукодельница) .  

 Зайцева А. А. Декупаж : удивительная 

коллекция подарков, сделанных своими руками / А.  

А.Зайцева. – М. : Дрофа-Плюс, 2008. - 143 с. : ил.- (Для 

 начинающих) .  

  Изотова М. А. Красивые фигурки из бисера / М. А.  

Изотова. - Ростов н/Д : Владис, 2011. - 192 с. : ил.  

 Леонов В. Компьютер для дома и работы :  

справочник на все случаи жизни / В. Леонов. – М. : Эксмо, 2010.  

- 512 с.+1 CD. - (Компьютерный справочник) .  

  Леонов В. Тюнинг Windows 7 / В. Леонов. - М. : Эксмо,  

2010. - 432 с. +1 CD. - (Компьютер на 100%).  

  Пономарёв В. В. Новичок за компьютером. 

Всё самое необходимое, чтобы освоить работу на  

Компьютере / В. В. Пономарев, Р. Г. Прокли. – СПб. : Наука и 

 техника, 2010. – 256 с. : ил. – (Просто о сложном) .  

 Скребцова Т. О. Солёное тесто : лепим 

 поделки и сувениры / Т. О. Скребцова, Л. А. Данильченко. –  

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 249 с. : ил. - (Рукодельница) . 

 Чаянова Г. Н. Солёное тесто / Г. Н. Чаянова 

 - М. : Дрофа-Плюс, 2009. - 144 с. - (Для начинающих) . 

  Чибрикова О. В. Азбука соленого теста / О.  

В.Чибрикова. – М. : Эксмо, 2010. – 144 с.- (Азбука рукоделия) .  

  Шкицкая И. О. Аппликация из пластилина / 

И. О. Шкицкая. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 88 с.: ил. - (Город 

мастеров) .  

   

Вести   культурной жизни г. Губкина 
 Новикова Ю. Хранить созданные веками ценности / 

Ю. Новикова // Эфир Губкина. - 2011. - 18 марта. - С.9. 

 Ракитянский район с концертной программой в рамках 

проведения культурно-спортивной эстафеты «С верой и 

любовью к Святому Белогорью», посвященного 100-летию 

канонизации Иоасафа Белгородского. 
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 Бондарева О. Солнце выше, весна ближе! / О. 

Бондарева // Новое время. – 2011. - 10 марта. 

 Елькина Е. Прощай зима / Е. Елькина // Эфир Губкина.- 

2011. - 10 марта. - С.1, 3. 

 Масленица в городе. 

 Бурцева Н. Любить свою историю и культуру : беседа 

с заведующей центром славянской культуры Н. Бурцевой / 

записала Е. Филатова // Эфир Губкина. - 2010. - 10 марта.- С.2. 

 Москалёв В. Дедов Морозов много не бывает / В. 

Москалёв // Новое время. - 2011. - 1 янв. 

 Парад Дедов Морозов в городе. 

 

Имя в искусстве 
 Стёпичева А. «Культовый дебют Дмитрия Гречухина / 

А. Стёпичева // Новое время. - 2011. - 26 март. 

 О губкинском молодом авторе и его  триллере «Культ». 

 Уколова А. 30 ступенек к музыкальному олимпу / А. 

Уколова // Новое время. - 2011. - 5 марта. 

 Об исполнительнице эстрадных песен, руководителе 

ансамбле «Колибри» Ирине Поляковой. 

 Королева глиняной сказки // Эфир Губкина.- 2011.- С.5. 

 О народном мастере художественных ремесёл Татьяне 

Шиян . 

 Москалёв В. Настоящее, вдохновляющее / В. Москалёв 

// Новое время. - 2011. - 3 февр. 

 О художнике Евгении Смирнове и его выставке картин. 

 Клычкова Л. Федосов родник / Л. Клычкова // Новое 

время. - 2011. - 13 янв. - С.2. 

 Клычкова Л. рассказывает о своей родословной, которая 

берёт начало в Прохоровском районе. 
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Учреждения культуры 

ДК «Строитель» 
 Новикова Ю. Татьяна, милая Татьяна! / Ю. Новикова 

// Эфир Губкина. - 2011. - 27 янв.- С.5. 

 День студента отмечает губкинская молодёжь. 

 Стёпичева А. Главное – здоровый образ жизни / А. 

Стёпичева // Новое время. - 16 дек. - С.2 

 Об акции, посвящённой Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

 Москалёв В. Чтоб хватило на всех и добра, и тепла / В. 

Москалёв // Новое время. - 2010. - 9 дек. - С.2 

 Об акции ко дню инвалида.  

 Филатова Е. В честь губкинских матерей / Е. Филатова 

// Эфир Губкина. - 2010. - 2 дек. 

 День матери на губкинской территории. 

 Елькина Е. Сила женской красоты / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. - 2010. - 2 дек. - С.3. 

 Выставка компьютерных копий женских портретов 

прошла в выставочном зале ДК «Форум». 

 Кузнецова Р. Полупростой Тимофей, обжора Марсель 

и красотка Люся / Р. Кузнецова // Новое время. - 2010. - 18 

нояб. 

 О конкурсе «Эти забавные животные». 

 Безрукова Л. «И всё сначала повторить…» / Л. 

Безрукова // Новое время. - 2010. - 16 ноябр. 

 Открытие 31 творческого сезона. 

Безрукова Л. А нужны ли слова / Л. Безрукова // Новое 

время. - 2010. - 13 ноябр. 

Об уникальном музыкально-пластическом спектакле 

«Отражение» молодого режиссёра А. Печерина. 

Безрукова Л. На «Воскресном пятачке» / Л. Безрукова 

// Новое время. - 2010. - 9 ноябр. 

В последнее воскресенье месяца проходит традиционный 

«Воскресный пяточок» для всех желающих отдохнуть вместе с 

русской песней. 
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Соловьёва И. Настроение дарит джаз / И. Соловьёва // 

Новое время. - 2010. - 9 ноябр. 

О концерте группы «Джаз-бэнд». 

ДК «Форум» 
 Елькина Е. Праздник молодости, силы и здоровья / Е. 

Елькина // Эфир Губкина. - 2011. - 24 марта. - С.3. 

 Чествование лучших спортсменов города. 

 Новикова Ю. Серенады любви / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. - 2010. - 18 марта. - С.11. 

 Проект «Поем со звёздами», второй конкурс. 

 Елькина Е. Загадки творчества / Е. Елькина. - 2011. - 17 

февр. - С.5. 

 О выставке старооскольских художников: Ю. 

Болдырева, А. Филиппова, В. Голышева, П. Шляпникова. 

 Уколова А. Лейся, песня, не кончайся! / А. Уколова // 

Новое время. - 2011. - 15 янв. - С.2. 

 Новикова Ю. Жить в гармонии с природой / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. - 2011. - 13 янв. – С.3. 

 О второй творческий конкурс «Поём со звёздами». 

 Филатова Е. Свет рождественской звезды / Е. 

Филатова // Эфир Губкина. - 2011. - 13 янв. - С.4. 

 О праздничном концерте «Свет рождественской 

звезды». 

  Максимова Г. «Ландыши» Гелены Великановой / Г. 

Максимова, А. Евдокимова, Л. Кащиевская // Новое время. - 

2010. - 25 дек. - С.6. 

 О концерте А.Красильниковой, который она посвятила 

памяти Гелены Великоновой. 

 Новикова Ю. Сохраняя добрые традиции / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. - 2010. - 11 ноябр. 

 4 ноября  - День народного единства. 

 Уколова А. «Славянское кольцо» объединяет / А. 

Уколова // Новое время. - 2010. - 9 ноябр. 

 О втором Территориальном этнографическом форуме 

обрядово-игрового и песенного фольклора «Славянское кольцо». 
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 Максимова Г. Воспоминания в ритме вальса / Г. 

Максимова, А. Евдокимова // Новое время. - 2010. - 9 ноябр. 

 О вечере-концерте «Вальс о вальсе». 

Театр для детей и молодёжи 
 Москалёв В. Снежинки-смешинки // Новое время. - 

2011. - 11 янв. 

 Елькина Е. Побывали в сказочной стране / Е. Елькина 

// Эфир Губкина. - 2011. - 13 янв. - С.1, 2. 

 Новогодний праздник в спортивном комплексе «Горняк». 

 

Досуговый центр «Спутник» 
 Елькина Е. Зима уходит с Лебедей! / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. - 2011. - С.6. 

 Проводы русской зимы на Лебедях. 

 Москалёв В. А мы к вам с песней и подарками / В. 

Москалёв // Новое Время. - 2010. - 14 дек. 

 О рейсе особого назначения, приуроченного ко Дню 

инвалидов. 

 Библиотеки 
 Ушакова О. Нарисуем настроение! / О. Ушакова // 

Новое время. - 2011. - 31 марта. 

 Очередное занятие в школе социальной адаптации 

молодых людей было посвящено изотерапии. 

 Божко И. Полезные встречи / И. Божко // Эфир 

Губкина. - 2011. - 24 марта. - С.5. 

 О встрече читателей  с депутатоми Совета депутатов 

Губкинского городского округа. 

 Извекова Т. И. «В достижениях есть и наш вклад» / Т. 

И. Извекова // Новое время. - 2011. - 15 марта. 

 О том, с какими результатами встречают городские 

библиотекари 15-летие местного самоуправления. 

 Москалёв В. Их сердца добры, их руки нежны, они -

женщины / В. Москалёв // Новое время. - 2011. - 12 марта. 

 О презентации книги «Женщины Белгордщины». 
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 Жилин В. Стихи звучали и горели свечи…/ В. Жилин // 

Новое время. - 2011. - 26 февр. 

 О вечере –памяти поэта Ю. Шестакова, прошедшего в 

ЦГБ. 

 Уколова А. «Полёт души, творенье рук» /А. Уколова // 

Новое время. - 2011. - 8 февр. 

 В ЦГБ открылась выставка учащейся школы искусств 

Е.Скакуновой. 

 Бондарева О. Инновации - в библиотеке / О. Бондарева 

// Новое время. - 2010. - 2 дек. 

 Об участии городских библиотекарей в областной школе 

инноватики. 

 Профессия – это не должность // Новое время. - 2010. - 

16 ноябр. 

 О встрече-диалоге с банковским служащим И. С. 

Барановым, прошедшей в библиотеке №5 

 Ищем работу правильно // Новое время. - 2010. - 16 

ноябр. 

 О работе школы социальной адаптации молодых людей с 

ограниченными возможностями, которая действует в 

библиотеке №2. 

 Бондарева О. Сценарий праздника пишем сами / О. 

Бондарева // Новое время. - 2010. - 11 ноябр. 

 О  сценарном фонде  центральной городской библиотеки. 

 «Во имя Вас мы празднуем Победу!» // Новое время. - 

2010. - 5 ноябр. 

 О сборнике, который подготовили работники 

центральной детской библиотеки. 

 Бондарева О. В. Библиотечные уроки в сети / О. 

Бондарева // Новое время. – 2010. - 5 ноябр. 

 Библиотекари обучают читателей работать с 

электронным каталогом. 

Музей 
 Якимова В. «Думали, мечтали, строили с умом» / В. 

Якимова // Новое время. - 2011. - 12 февр. 
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 В музее отметили 60 –летия  начала научных разработок 

на базе КМА (НИИКМА им. Шевякова 60 лет). 

 Семенихина И. В память святителя и Чудотворца // 

Эфир Губкина. - 2010. - 23 дек. - С.4. 

 Встреча со священнослужителями, посвященная 

Николаю угоднику. 

 Мызина Г. М. Любовью материнской свет прекрасен / 

Г. М. Мызина // Эфир Губкина. - 2010. - 2 дек. 

 День матери в краеведческом музее. 

 Москалёв В. Одна судьба, одно стремление – на благо 

Родине талант и труд / В. Москалёв // Новое время. - 2010. - 5 

ноябр. 

О передаче на хранение знамени райкома ВЛКСМ. 

  

Музыкальный колледж 
 Новикова Ю. Дарить людям радость / Ю. Новикова // 

Эфир Губкина. - 2010. - 18 ноябр. - С. 4. 

 О коллективе «Boys band», поющем окопельно. 
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От замысла к воплощению 

                          
«Звездный дождь»   в Губкине 

   29 января в  Доме культуры п. Троицкий состоялся IV 

детско-юношеский  конкурс-фестиваль исполнителей эстрадной 

песни «Звездный дождь» 

 Конкурс такого масштаба  на территории  Губкинского 

городского округа  является одним из самых востребованным и 

популярным среди губкинских мальчишек и девчонок. Год от 

года растет  число желающих  принять участие в этом 

мероприятии. На участие в конкурсе было подано более 90 

заявок , в ходе  предварительного прослушивания было отобрано  

59 конкурсантов. 

    Юные солисты  эстрадного пения были разделены на три  

возрастные категории: от 5 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 16 

лет.  

    Младшая  возрастная  категория - самая многочисленная, 

здесь приняло участие 23 солиста. Звания  лауреата   I степени 

удостоены:  Фарафонова Дарья ( МУК «ДК «Форум»), Широков  

Алексей и  Григорьева Анастасия (МАУК «ДК «Строитель»). 

Участникам этой же возрастной категории было присвоено 

Гран-при -  Быканову Кириллу и специальный приз 

«Зрительских симпатий»- Бружасу Ивану. Эти юные дарования-  

участники синтез -группы «Колибри» (МУК «ДК Форум», рук. 

И. Полякова) 

    В средней и старшей возрастной   категории звания  

лауреата   I степени удостоены: Щикот Алина (Скороднянский 

ДК), Герасименко Лолита (МУК «ДК «Форум»), Агеева Ирина 

(МУК «ДК Форум»), Уколова Светлана (ДДТ «Юный 

губкинец») 

     По мнению жюри, все участники конкурса выступили  

прекрасно, каждый конкурсант был интересен по - своему. 

Несмотря на свой юный возраст ,   участники фестиваля 

занимаются музыкой, танцами, посещают спортивные секции. 

Так, Бибикова Диана из села Ивановка занимается легкой 

атлетикой и бисероплетением, а  у Ледовских Елены из села 
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Кладовое  любимые занятия  – кулинария и хореография.  

Фарафонова Дарья  в свои 9 лет уже  имеет опыт участия в 

конкурсах вокального мастерства. Она принимала участие  во 

Всероссийских конкурсах  «Невские созвездия» г. Санк-

Петербург, «5 баллов» г. Туапсе. Так же она  занимается в 

музыкальной школе по классу фортепиано, рисует, играет с 

любимыми куклами. 

    Организаторы конкурса – фестиваля управление 

культуры администрации Губкинского городского округа и 

территориальный - организационно-методический центр 

постарались, чтобы праздник прошел на высоком уровне. Всем 

участникам были вручены дипломы и памятные призы. 

                                                   Денисенко Л.В., методист ТОМЦ 

                                                                                                

Нескучная жизнь 

Управление культуры администрации Губкинского 

городского округа продолжает работу по организации 

деятельности выставочного зала МУК «ДК «Форум». 

Территориальная выставка творчества наших 

современниц «Нескучная жизнь» открылась 5 марта, в 

преддверии Международного женского праздника. Во время 

торжественного открытия участниц и гостей выставки поздравил 

член союза писателей России, член Академии поэзии, кандидат 

технических наук, фотохудожник, заведующий выставочным 

залом Ю. К. Шкута. В честь праздника для женщин звучали 

стихи губкинской поэтессы В. В. Репиной, песни в исполнении 

вокального ансамбля студии эстрадного пения «8-я нота» (рук. 

А. Н. Головкова) и 4-летней артистки Сони Завьяловой. 

В «Нескучной жизни» приняли участие более 40 

мастериц Губкинской территории. Удивительные работы, 

представленные на этой выставке, пронизаны добротой и теплом 

женских рук. В числе экспонатов как распространенные виды 

женского рукоделия: вязание, вышивка крестом и лентами, 

лоскутная техника, бисероплетение, так и возрожденная техника 

набойки рисунка на ткани и ткачества. Посетители  выставки  

познакомились с современными направлениями декоративно-
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прикладного искусства: войлоковаляние, квиллинг, норвежская 

интерьерная кукла Тильда. Территориальная выставка 

творчества наших современниц «Нескучная жизнь» продлилась  

до 15 апреля. 

Завьялова И., зав. отделом по 

возрождению традиционной культуры ТОМЦ 

 

Учимся строить композиции 

Для мастеров декоративно-прикладного искусства 

учреждений культуры Губкинского городского округа стало 

традиционным ежегодное проведение совместных обучающих 

мероприятий с МОУ ДОД «Детская художественная школа» и 

территориальным организационно-методическим центром 

управления культуры администрации Губкинского городского 

округа. Преподаватели художественной школы на 

профессиональном уровне знакомят мастеров с традиционными 

и современными видами    декоративно-прикладного  и 

изобразительного искусства. 

Так 12 апреля   на базе МОУ ДОД «Детская 

художественная школа»,  состоялся  семинар-практикум 

«Основы  сюжетной  композиции».      

Программа апрельского семинара содержала интересные 

доклады и сообщения преподавателей  художественной школы. 

Обобщающим и теоретическим характером выделялся доклад 

Ирины Токмаковой «Основы сюжетной композиции», -  в нём 

давалось общее представление о теории конструирования форм, 

свои заключения автор демонстрировала на примере  

знаменитых образцов мировой живописи.   

С большим вниманием участники семинара отнеслись к 

докладу Ирины Летягиной «Сюжетно-композиционный центр», 

который  основывался   на комбинации построения 

геометрических фигур.   Выстраивая множество вариантов 

выделения композиционного центра, участники семинара   на 

практике   попробовали создать свои композиции, тем самым 

закрепив полученные знания, что неотъемлемо придало 

семинару интересный колорит. 
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По мнению участников семинара, подобные встречи 

популяризируют традиционную культуру, её достижения, а 

также деятельность конкретных  художественных центров и 

промыслов, материалы которых необходимо не только изучать, 

но и стремится к сохранению того, что существует, изучать те 

традиции, которые ещё можно восстановить. 

   Виноградова С., методист ТОМЦ   
 

Идёт Масленица с зимой прощаться 

Древнеславянский языческий многодневный праздник 

проводов зимы, в который отмечался переход к весенним 

земледельческим работам, в XVI веке Русская Православная 

церковь включила в число своих праздников – Масленая неделя 

накануне Великого поста, или Масленица. В древности он 

заключался в разнообразных обрядовых действиях 

магикорелигиозного характера, которые перешли затем в 

традиционные народные обычаи (сожжение соломенного 

чучела, печение блинов, ряженые и так далее). На протяжении 

многих веков Масленица сохраняла характер народного гуляния, 

сопровождавшегося пиршеством, играми, катанием на санях с 

гор, быстрой ездой на лошадях 

 

С огромным удовольствием  и с широким размахом 

встречают яркую и вкусную «Масленицу»  жители  нашего 

города. Все дни масленичной недели  наполнены праздничными 

делами: играми, песнями и забавами.    

Ежегодно на площади им. Ленина   проводится  праздник 

народного календаря «Широкая Масленица» и 2011 год  стал  не 

исключением. В прощёное воскресение, губкинцы «зиму 

провожали весну встречали»   на  праздничном уличном 

гулянии,  с участием в различных динамичных жанровых 
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сценках с множеством персонажей,  посещением   ярмарок,   

чучелом Масленицы,  ряжеными, катанием на 

импровизированных тройках,  с  балаганами, каруселями и 

множеством весёлых  клоунов.    Веселые, озорные народные 

забавы с частушками и плясками, сопровождались 

театрализованным представлением, выступление коллективов 

художественной самодеятельности. 

По решению организационного комитета администрации 

Губкинского городского округа в рамках народного гуляния 

«Широкая Масленица» проводился конкурс «Потешный двор». 

В конкурсе принимали участие коллективы учебных заведений и 

учреждений дополнительного образования. Каждое из учебных 

заведений  представили художественно оформленный 

«Потешный двор» и «визитную карточку» своего подворья. В 

программе «визитной карточки»   отражалось самобытное 

песенно-танцевальное искусство, обрядовая культура, 

традиционные народные игры, забавы, потешки, конкурсы, 

наигрыши, народные песни, заклички и веснянки.   

 Показ театрализованных представлений «Потешных 

дворов» открывали управление образования и науки.   Более 300 

детей наряженных в неповторимые костюмы,  показали  яркое, 

красочное и динамичное шоу, устроив настоящее зрелище. Здесь 

были весёлые клоуны, ростовые куклы и, конечно же, весна – 

красна.  
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 Забавным и весёлым было выступление подворья МГОУ. 

Студенты и преподаватели разыграли яркое представление 

«Масленичная ярмарка» с коробейниками и скоморохами.  С 

оригинальным композиционно-хореографическим решением 

выступили студенты БГТУ им. Шухова. Массовость, яркие  

костюмы, оригинальные традиционные блюда русской кухни 

поразили своей неповторимостью. Обрядовая стилистика и 

оригинальность отражалось в  подворье политехнического  

техникума и профессионального лицея №15.  В оформлении 

подворья   использовались русские платки, ложки, народные 

инструменты, изделия русских промыслов, самовар. 

Победители конкурса награждались дипломами I,II,III 

степени, а также по четырём номинациям: «Лучшая обрядовая 

стилистика», «Лучший костюм», «Лучшая театрализация», 

«Зрелищность и оригинальность программы». 

 Ну, какая же Масленица без развесёлых конкурсов    

аттракционов   и соревнований?  

На импровизированной сцене работники Троицкого Дома 

культуры провели разнообразные  конкурсы и соревнования  с  

участием детей и взрослых:  «Банька», Солнышко», 

«Богатырские пляски»,  «Бег на трёх ногах», «Бой  мешками», 

«Накорми матрёшку». В конкурсе частушечников и 

гармонистов, желающие показали  свои творческие   
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импровизации с  хорошей музыкой и незабываемым      

ощущением  настоящего праздника!  

 

Забавный ярмарочный медведь и заяц веселили публику, 

особенно детей, органично вписавшись в весёлое гулянье. 

Самые отважные мужчины  приняли участие в кулачных 

боях, состязаниях на перетягивание каната и в  самом главном 

конкурсе праздника «Столб»,  покорился он не  многим 

губкинцам, но самые отважные смельчаки выиграли   

замечательные призы:  предметы необходимые в хозяйстве, ну и, 

конечно же, куры и живой поросёнок.  

Сил, энергии, задора хватало на всё, поскольку царила 

атмосфера предельной раскрепощённости, всеобщей радости и 

веселья. 

Виноградова С., методист ТОМЦ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Мысль в подарок 
 

 

 

Возврат к национальным корням  - вот истинная новизна для 

нашего времени 

    Г. Свиридов. 

 

Традиция – есть живой, бесконечно меняющийся организм. 

Одна лишь сердцевина его цельна. Она подобно цельному ядру, 

излучающему грандиозную энергию 

    Г. Свиридов 

 

…Неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия… 

Вместе они образуют единый мощный поток, который 

несёт на себе драгоценную ношу национальной культуры 

    А.Блок 

 

Никто уже не видит ни солнца, ни луны, кино теперь 

снимают, как на людях штаны 

    Р.Быков  

 

Прибыль от культуры - не в кошельке, а в душе 

    Ю.Соломин 

 

С чего начинается Родина? С культуры народа. Она 

уникальный феномен  цивилизованности, показатель 

духовного здоровья нации, общества, государства, человека   

                                                                               В. Казаренков  

 

 

          Культура- это иммунная система общества, иммунная 

система государства…….  

                                                                     В. Бондаренко 
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