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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 разделе «От замысла к воплощению» 

рассказывается об опыте проведения различных мероприятий, а  

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 с апреля по ноябрь  

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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Вести   культурной жизни г. Губкина 
 Филатова Е. Чернобыль: зона, не подвластная 

времени / Е. Филатова // Эфир Губкина. - 2011. - 10 ноябр. - С.4. 

 Об открытие памятника участникам ликвидации  аварии 

на Чернобыльской  АЭС и других техногенных катастроф. 

 Бондарева О. Интегрируемся в мировое 

хореографическое сообщество / О. Бондарева // Новое время. - 

2011. - 18 окт. 

 С 14 по16 октября в городе проходила II Российская 

танцевальная Олимпиада. 

 Бондарева О. «Губкинский Карагод» / О.Бондарева // 

Новое время. - 2011. - 29 сент. 

 Об итогах конкурса «Губкинский Карагод». 

 Бондарева О. В созвездье городов России наш Губкин -

яркая звезда / О. Бондарева // Новое время. - 2011. – 27 сент. 

 О репортаже со Дня города. 

 Программа мероприятий, посвящённых 72-й 

годовщине со дня образования города Губкин // Новое время. 

- 2011. - 17 сент. 

 Москалев В. Лебединцы - дружная семья / В. Москалев 

// Новое время. - 2011. - 15 сент. 

 О Дне микрорайона Лебеди. 

 Москалев В. С добром принимаем, с миром провожаем 

/ В. Москалев // Новое время.- 2011.- 13 сент. 

 Об освещении в Губкине второго Поклонного креста. 

 Уколова А. Букет для губкинцев / А. Уколова // Новое 

время. - 2011. - 8 сент. 

 О городской выставке цветов. 

 Кононыхина О. Первопроходцам КМА посвящается / 

О. Кононыхина // Новое время. - 2011. - 8 сент.- фото. 

 О  реконструкции стелы, установленной в честь 

первопроходцев – шахтостроителей, поднявших первую бадью 

железной руды КМА. 

 Кузнецова Р. Лебеди крылатые душу обрели / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2011. - 6 сент. 
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 Об освящении  в микрорайоне Лебеди храма  иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих матерей». 

 Бондарева О. Господи, спаси град сей и люди твоя / О. 

Бондарева // Новое время. – 2011. - 20 авг. 

 18 августа на автодороге Короча - Горшечное в районе 

школы №10 был освящён Поклонный кресс. 

 Стёпичева А. День Журавликов / А. Стёпичева // Новое 

время. - 2011. - 19 июля. 

 О Дне микрорайона Журавлики. 

 Москалев В. Благовестят колокола для Лебедей / В. 

Москалев // Новое время. - 2011. - 12 июля. 

 7 июля состоялось освящение надкупольных крестов и 

колоколов строящегося храма в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих матерей». 

 Москалев В. Молодость – это право быть впереди! / В. 

Москалев // Новое время. - 2011. - 30 июня. 

 Об областном фестивале современной молодёжной 

культуры «My soul». 

 День славянской письменности и культуры // Новое 

время. - 2011. - 28 мая. 

 О праздничном концерте, посвящённом Дню 

письменности и культуры. 

 Стёпичева А. Танцевальная феерия / А. Стёпичева // 

Новое время. - 2011. - 21 мая. - С.1. 

 О VI Кубке главы администрации Губкинского городского 

округа по современным танцевальным направлениям. 

 Стёпичева А. Не похожий на тебя, не похожий на 

меня… / А. Стёпичева // Новое время. - 2011. - 17 мая. 

 О том, как проходило заседание совета директоров 

модельных Домов Культуры по теме: «Развитие инновационных 

форм организации молодёжного досуга в учреждениях 

культуры», организаторами которого выступили управление 

культуры Белгородской области, Белгородский 

государственный центр народного творчества и управление 

культуры администрации Губкинского городского округа. 
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 Стёпичева А. Памяти первопроходца КМА Николая 

Михайловича Шумейко // Новое время. - 2011. - 12 мая. 

 Об открытии  9 мая памятного знака и присвоении 

скверу имени Н.М.Шумейко, Почётного гражданина города 

Губкин и Губкинского района. 

 Виноградова С. Семинар для мастеров декоративно-

прикладного искусства / С. Виноградова // Новое время. - 2011. 

- 23 апр. 

 «Основы сюжетной композиции» по такой теме прошёл 

семинар для мастеров декоративно-прикладного искусства. 

 Елькина Е. В созвездье городов России наш Губкин -

яркая звезда / Е. Елькина // Эфир Губкина. - 2011. - 7 апр. - С.7 

 О том, как прошёл День работников культуры в 

г.Губкине. 

Имя в искусстве 
 Вартанов А. Продюсер Максим Вартанов : «Главные 

ценности в жизни - детство, правда и любовь» : беседа с А. 

Вартановым, создателем группы «Магнитная Аномалия» / 

записала Н.Андросова // Новое время. - 2011. - 15 окт. - фото. 

 Коробцова С. Андрей Коробцов : «Художник должен 

служить народу…» / С. Коробцова // Новое время. - 2011.- 15 

окт.-фото. 

 Статья знакомит с земляком, талантливым 

скульптором, автором проекта памятника «Евгений Родионов» 

Андреем Коробцовым. 

 Соколова В.И. Вера Ивановна Соколова : 

«Окружающий мир очень хрупкий и переменчивый» или 

размышления о счастье : беседа с директором художественной 

школы В.И. Соколовой / записала О. Бондарева // Новое время. - 

2011. - 9 авг. 

 О своей семье, учителях, работе, счастье размышляет 

директор художественной школы В.И. Соколова. 

  Кукинова О. Иван да Машенька / О. Кукинова // Новое 

время. - 25 июня. - С.2. -фото. 

 Об И.Д. Мирошникове, бывшем директоре 

краеведческого музея. 
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 Татарченко Н. Импульс, идущий из сердца / Н. 

Татарченко // Новое время. - 2011. - 14 мая. – фото. 

 О балетмейстере-постановщике, режиссёре баллов, 

заслуженном работнике культуре Л. М.Елисеевой. 

 Зиновьева Л. С песней по жизни / Л. Зиновьева // Новое 

время. - 2011. - 9 апр. -фото. 

 О солистах хора ветеранов «Живая память» и «Русская 

песня» А.И.Омирове и Р.Г Омировой. 

 

Новые творческие имена 
 Андросова Н. Музыка – пульс жизни / Г. Андросова // 

Новое время. - 2011. - 10 сент. - С.7. -фото. 

 О музыканте Владиславе Андрееве, который играет в 

муниципальном духовом оркестре, в «Джаз-бэнде», в 

любительской рок-группе «Postcriptum». 

 Андросова Н. Слушай рэп и дерзай ! / Н. Андросова // 

Новое время. - 2011. - 3 сент. 

 О молодом репере Игоре Прилипе. 

 Стёпичева А. Музыкант нового времени / А. Стёпичева 

// Новое время. – 2011. - 6 авг. – С.4.-фото. 

 О ди-джее, музыканте Евгении Курочкине, более 

известном как Di Tune” s. 

 

Учреждения культуры 

ДК «Строитель» 
 Стёпичева А. Киноакция «Вера, Надежда, Любовь» / 

А. Стёпичева // Новое время. - 2011. - 13 окт. 

 В рамках ежегодной Всероссийской киноакции «Вера, 

надежда, любовь в российских семьях» в ДК прошёл просмотр 

короткометражных фильмов. 

 Безрукова Л. Семейные старты / Л. Безрукова // Новое 

время. - 2011. - 28 июля. 

 Празднование Дня семьи, любви и верности на площади у 

ДК «Строитель». 
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До встречи на Воскресном пяточке // Новое время. - 

2011. - 23 июня. 

О работе Воскресного пяточка с участием  гармонистов 

нашего города Л.Усова, братьев Евдокимовых, А.Липовского и 

др.  

Безрукова Л. «Пасхальная радость» / Л. Безрукова // 

Новое время. - 2011. -  11 июня. 

Народный коллектив ДК «Строитель» - «А-Элита», стал 

участником XI областного фестиваля-конкурса  светских и 

церковных хоров и ансамблей «Пасхальная радость». 

Безрукова Л. Партизанские тропы / Л. Безрукова // 

Новое время. - 2011. -  11 июня. –С.7. 

В ДК «Строитель» прошёл концерт рок-группы 

«SECOND HAND» и «Ниакрис».  

Безрукова Л. Премьер прекрасные моменты / Л. 

Безрукова // Новое время. - 2011. - 4 июня. – С.7. 

О закрытии 31 творческого сезона в ДК «Строитель». 

Безрукова Л. «Талантливы вместе!» / Л. Безрукова // 

Новое время. - 2011. - 19 мая. 

О том, как стартовал новый семейный конкурс 

«Талантливы вместе!». 

Безрукова Л. Весёлое путешествие по галактике / Л. 

Безрукова // Новое время. - 2011. - 19 мая. 

О том как,  представила наш город Н.Старикова на 

областном конкурсе организаторов досуга «Мастера хорошего 

настроения». 

Безрукова Л. Когда поёт народный хор / Л. Безрукова // 

Новое время. - 2011. - 17 мая 

О праздничном концерте, посвящённого 25-летию 

народного хора «Русская песня». 

Славина Д. Такого «НА!СТРОЯ» у нас ещё не было / 

Д. Славина // Новое время. - 2011. - 23 апр. 

О первом Межрегиональном  творческом конкурсе-

фестивале поэтического мастерства «НА!СТРОЙ». 

Бондарева О. «Роза ветров» - в сторону Губкина / О. 

Бондарева // Новое время. - 2011. - 23 апр. 
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Участники ансамбля «Восьмая нота» стали 

участниками творческого конкурса «Роза ветров» , который 

проходил в г. Кострома. 

Безрукова Л. Пока есть драйв, рок будет жить! / Л. 

Безрукова // Новое время. - 2011. - 23 апр. 

О рок-группе «Нормандия» и её грандиозном концерте с 

участием белгородских коллективов. 

 

ДК «Форум» 
 Москалев В. «Цветные мелодии луга» / В. Москалев // 

Новое время. - 2011. - 18 окт. 

 О фотовыставке Ю. Шкуты «Цветные мелодии луга». 

 Елькина Е. Эрудиция. Красота и обаяние офис-леди / 

Е. Елькина // Эфир Губкина. - 2011. - 23 июня. - С.5. 

 О первом городском конкурсе «Офис Леди-2011». 

 Елькина Е. Средь шумного бала…/ Е. Елькина // Эфир 

Губкина. - 2011. - 9 июня. 

 Пушкинский бал в Губкине. 

 Елькина Е. Пусть продолжается звёздная пора / Е. 

Елькина // Эфир Губкина. - 2011.- 26 мая. 

 Об итогах второго конкурса «Поём со звёздами». 

 Стёпичева А. Спасибо деду за Победу! / А. Стёпичева // 

Новое время. - 2011. - 12 мая. 

 О территориальном этапе областной героико-

патриотической акции «Звёздная эстафета Победы». 

 Елькина Е. На профессиональном уровне ; Звёзды 

светят всё ярче / Е. Елькина // Эфир Губкина .- 2011. - 5 мая.- 

С.4-5 ; 7 ;  26 апр.- С.6. ; 21 апр.- С.7 ; 14 апр.- С.7. 

 О втором конкурсе «Поём со звёздами». 

 «Первая любовь» не кончается // Новое время. - 2011. - 

30 апр. 

 Своё 15-летие отпраздновал ансамбль «Первая любовь». 

 Бондарева О. Чернобыль – наша память и боль / О. 

Бондарева // Новое время. - 2011. - 28 апр. 

О концерте – реквиеме, посвященного 25-летию 

Чернобыльской катастрофы. 
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Бондарева О. Пасхальные перезвоны / О. Бондарева // 

Новое время. - 2011. - 23 апр. 

В выставочном зале  открылась выставка губкинских 

мастеров «Пасхальные перезвоны». 

Стёпичева А. Дорогу весне, дорогу таланту! / А. 

Стёпичева // Новое время. - 2011. - 23 апр. 

О традиционном фестивале студенческая весна «Вперёд, 

к звёздам!». 

 

Театр для детей и молодёжи 
 Козлова Ж. Антигона против Креона / Ж. Козлова // 

Новое время. - 2011. - 19 ноябр. 

 О новом спектакле по пьесе Ж. Ануя «Антигона. 

 Семёнов С. Театр ждёт благодарных зрителей / 

С.Семёнов // Новое время. - 2011. - 14 мая. 

 О театре в новом статусе - автономного учреждения 

культуры. 

 

 Досуговый центр «Спутник» 
 Москалев В. «Семья-это здорово!» / В.Москалев // 

Новое время. - 2011.- 16 июля. 

 На Лебедях празднуют День семьи, любви и верности. 

 Атанова Л. Должны смеяться дети! / Л. Атанова // 

Новое время. - 2011. - 4 июня. 

 Сотрудники ДЦ «Спутник» провели детский праздник к 

Международному Дню защиты детей. 

 Москалев В. Погляди же солдат-это юность твоя / В. 

Москалев // Новое время. - 2011. - 7 мая. 

 «Рейс особого назначения» - уникальная акция 

работников ДЦ «Спутник». 

 Ах, какие руки золотые ! // Новое время. - 2011. - 5 мая. 

 О подведении итогов конкурса «Преодоление», в котором 

участвовали люди с ограниченными жизненными 

возможностями. 

 Стёпичева А. «Спутнику» - полвека / А. Стёпичева // 

Новое время. - 28 апр. 
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 История создания творческого коллектива ДЦ 

«Спутник». 

 

 Библиотеки 
 Извекова Т.И. Первая попытка – и успех! / Т. И. 

Извекова // Новое время. - 2011.  - 27 окт. 

 Библиотекари Ю. Бондарь, Н.Игумнова победители 

Международной олимпиады искусств. 

 Маслова Т. Юрист принимает в библиотеке / Т. 

Маслова // Новое время. – 2011. - 20 окт. 

 В ЦГБ возобновила свою деятельность общественная 

приёмная юриста. 

 Игумнова Н. История Родины - моя история / Н. 

Игумнова // Новое время. - 2011. - 20 окт. 

 В дни празднования Дня города сотрудники ЦГБ провели 

краеведческую конференции «Губкинский край-частица России 

моей». 

 Позигулина Н. Чемпионы летних чтений / Н. 

Позигулина // Новое время. - 2011. - 15 окт. 

 О литературном празднике «С книгой в космические 

дали» посвященном   итогам городского конкурса «Летние 

книжные открытия. 

 В библиотеки - к электронным каталогам // Новое 

время.- 2011. – 13 окт. 

 Об акции «Электронный каталог – доступен каждому». 

 Учли пожелания читателей // Новое время. - 2011. - 11 

окт. 

 О поступлении новых книг в городские библиотеки. 

 Школа будущих политиков / О. Бондарева // Новое 

время. - 2011. - 6 окт. 

 О том, как в центральной городской библиотеке прошёл 

час молодого политика  с участием представителей 

депутатского корпуса, членов молодёжного парламента. 

 Игумнова Н. Долгожданный праздник / Н. Игумнова // 

Новое время. - 2011. - 20 сент. 

 О выставке книг «В нашем городе праздник» 
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За любимым Оскольцом // Новое время. - 2011. - 20 

сент. 

О презентации книги Е.В. Прасолова «Там, где за речкой 

Оскольцом…». 

Игумнова Н. Час духовности / Н. Игумнова // Новое 

время. - 2011. - 23 авг. 

В филиале №5 прошёл час духовности, посвящённый 15-

летию Спасо-Преображенскому собору. 

Бондарева О. Книгочеи по-губкински / О. Бондарева // 

Новое время. - 2011. - 28 июля. 

Об акции ЦДБ «С книжкой на скамейке». 

 Васильева О. Чтобы помнили поэта / О.Васильева // 

Новое время. - 2011. - 23 июня. 

 О выходе в свет библиографического указателя о поэте –

земляке Ю. Шестакове. 

Козлова Н. Мы так похожи, взрослые и дети / 

Н.Козлова // Новое время. - 2011. - 11 июня. 

Об открытии областного фестиваля летнего чтения 

«Книжная радуга» в г. Губкине, программу подготовила ЦДБ. 

Бондарева О. День русского языка / О. Бондарева // 

Новое время. - 2011. - 11 июня. 

О вечере-портрете «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин», подготовленного библиотекарями Ф№5 

 Стёпичева А. Здоровая семья-процветание России / А. 

Стёпичева // Новое время. - 2011. - 4 июня. 

 В библиотеке №9 прошёл праздник семьи, 

организованный совместно с Губкинским территориальным 

советом женщин. 

 Бондарева О. Чтение-лучшее учение / О. Бондарева // 

Новое время. - 2011. – 28 мая. 

 О том, как проходила в городе традиционная  Неделя 

детской книги. 

 Бондарева О. В том саду, где сирень цвела… / 

О.Бондарева // Новое время. - 2011. - 4 июня. - С.2. 

 О презентации в ЦГБ биобиблиографического указателя 

«Меценатство и благотворительность в России». 
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 Игумнова Н. Фестиваль «Золотой формуляр» ; 

«Креактивная терапия» / Н. Игумнова // Новое время. - 2011. - 2 

июня. - С.2. 

 О ежегодном читательском марафоне и ДИ областной 

библиотеки им. В.Ярошенко. 

 Стёпичева А. Чтение-лучшее учение? / А. Стёпичева // 

Новое время. - 2011. - 21 мая. 

 На вопросы корреспондента газеты «Новое время» «Что 

для вас является чтение?», ответили студенты ГФ БГТУ им. 

Шухова. 

 Игумнова Н. С годами всё крепче памяти нить / Н. 

Игумнова // Новое время. - 2011. - 19 мая. 

 О том, как прошел в ЦГБ «круглый стол» под девизом 

«Да не прервётся наша память». 

 Москалев В. Жить - Родине служить / В. Москалев // 

Новое время. - 2011. - 14 апр. 

 О презентации в ЦГБ книги Н. Еремёнко «Казачье 

житьё, право, лучше всего!» 

 Москалев В. «Я лиру посвятил...» / В. Москалев // 

Новое время. - 2011. - 9 апр. 

 О творческом вечере поэта  Е.В. Прасолова, 

подготовленного краеведческим сектором ЦГБ. 

  

Музей 
 Стёпичева А. Человек, чьё имя носит наш город / А. 

Стёпичева // Новое время. - 2011. - 24 сент. 

 О встрече научно-технической интеллигенции города, 

посвящённой 140 – летию со дня рождения И.М. Губкина. 

 Стёпичева А. История в фотографиях / А. Стёпичева // 

Новое время. - 2011. - 17 сент. 

 О фотовыставке «Спасо-Преображенский собор -

духовный центр земли губкинской». 

 Стёпичева А. Они трудом своим прославили наш 

город / А. Стёпичева // Новое время. - 2011. - 9 авг. 

 О фотовыставке и о встрече с ветеранами 

строителями. 
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 Руменко Е. Мир современной женщины / Е. Руменко // 

Новое время. - 2011. - 12 июля. 

 Об открытии выставки «Мир женщины». 

Семенихина И. Об огнях-пожарищах, о друзьях-

товарищах… / И. Семенихина // Новое время. - 2011. - 7 мая  
 О встрече в краеведческом музее с ветеранами-

фронтовиками и представителями поколения дети-войны. 

 Зиновьева Л. Стихи рождаются в сердце / Л. Зиновьева 

// Новое время. - 2011. - 23 апр. 

 Встреча в литературной гостиной с поэтом 

А.Головковым. 

 Порхающее счастье // Новое время. - 2011. - 14 апр. 

 О выставке живых тропических бабочек. 

 

Музыкальный колледж 
 Москалев В. И ввысь летит душа моя…/ В. Москалев // 

Новое время.- 2011.- 13 окт. 

 В Губкинском государственном колледже состоялся 

концерт духовной музыки «Он, как свеча, горел молитвой», 

посвящённого 100 –летию канонизации святителя Иоасафа 

Белгородского 

 

Школа искусств 
 Москалев В. В ярких красках «Гармонии» / В. 

Москалев // Новое время. - 2011. - 28 мая. 

 Об учениках художественной школы,  которые стали 

победителями различных конкурсов. 

 Картамышев Н.А.Кто слышит музыку - слышит 

мир… / Н.А. Картамышев // Эфир Губкина. - 2011. - 19 мая. - 

С.4. 

 О значении музыки в жизни человека и особенно рёбёнка. 

 В честь 25-летия школы искусств №2 // Новое время.- 

2011. – 14 мая. 

 О школе искусств №2 микрорайона Лебеди. 
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Книжные новости   

   

37.248   Агапова И. Пэчворк. Шьём из лоскутков / И. 

А 23 Агапова, М. Давыдова. – М. : ООО ИКТЦ «Лада», 2010.- 

144 с. : ил.  Ф№2 

37.248   Букина С. Киплинг : волшебство бумажных 

Б 90 завитков / С. Букина, М. Букин.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2011.- 271 с. : ил.- (Город мастеров) . ЦГБ, 

Ф№2,3,7 

37.248   Вышивка лентами.- Минск : Харвест, 2011.- 128 

В 95  с. : ил.- (Любимая книга) . ЦДБ, Ф№6,7 

37.248   Дубовицкая Е.Г. Увлекательные поделки из  

Д 79 спичек/ Е.Г. Дубовицкая. – 6-е изд.-Ростов н/Д : Феникс, 

2011.- 123 с. : ил.- (Жизнь удалась) .Ф№2,3,ЦГБ 

37.248   Зайцева А. А. Бисероплетение для начинающих 

З-12 мастериц / А. А. Зайцева. – М. : Эксмо, 2011.- 64 с. : ил.- 

(Азбука рукоделия) . Ф№3 

37.248   Зайцева А.А. Квилинг : новые идеи для  

З-12 творчества / А.А. Зайцева. – М. : Эксмо, 2011.- 96 с. : ил. 

ЦГБ, Ф№2 

37.248   Зайцева А.А. Поделки из спичек : просто и  

З-12 увлекательно / А.А. Зайцева, А.Дубасова. – М. : Эксмо, 

2011.- 64 с. : ил.- (Азбука рукоделия).  Ф№1 

37.248   Зайцева А.А. Цветы из ткани : идеи для одежды 

З-12 и интерьера / А. Зайцева, Е.Моисеева. – М. : Эксмо, 

2011.- 80 с. : ил.- (Азбука рукоделия) . ЦДБ, Ф№2,3,5,6,7 

37.242   Зайцева А.А.Поделки из спичек и натуральных 

З-12 материалов / А. Зайцева, А. Дубасова. – М. : Эксмо, 2011. 

– 96 с.- : ил. ЦГБ, Ф№2,5 

37.248   Корнева В.В. Оригами / В.В. Корнева, В.О.  

К 67 Самохвал. – Минск : Харвест, 2011. – 128 с. : ил.-

(Любимая книга) .Ф№7,ЦДБ 

37.248   Лаптева Т.Е. Солёное тесто : оригинальные идеи  

Л 24 весёлого творчества / Т. Лаптева. – М. : Эксмо, 2011. – 96 

с.- (Азбука рукоделия. Кладовая идей) . ЦГБ, Ф№2 

37.248   Лоутер Г. Пэчворк и аппликация. Для 
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Л 81 изысканной леди / Г. Лоутер ; пер. с англ. – М. : ЗАО 

«БММ», 2010. – 120 с. : ил. Ф№2 

37.248  Могунова К. Фигурки животных из природных 

М 79 материалов / К. Моргунова. – М. : Эксмо, 2011.- 64 с. : 

ил.- (Азбука рукоделия) .  ЦДБ, ЦГБ, Ф№5,6 

37.248   Румянцева Е. А. Простые поделки из 

Р 86 пластилина / Е.Румянцева. – М. : Арис-пресс, 2011. – 112 

с. : ил.- (Внимание : дети!) .ЦДБ, Ф№3-7,9 

37.248   Солёное тесто. Поделки, игрушки, сувениры, 

С 60 панно, фоторамки / сост. С.Ю. Ращупкина. – М. : Рипол 

классик, 2011. – 256 с. : ил.- (Поделки-самоделки) .Ф№2 

37.279  Стил Т. 50 идей парео, платков и шарфиков / 

С 80 Т. Стил. – СПб. : Питер, 2011.- 128 с. : ил. Ф№2,5 

37.248   Тиликина Т. В. Волшебство твоих рук. 

Т 40 Руководство по вышивке в технике филе-гипюр / Т. В. 

Тиликина. – Ростов н/Д : Феникс, 2009.- 349 с.- (Город-

мастеров) .Ф№2 

37.248   Ткаченко Т. Б. Плетём снежинки из бисера / Т.  

Т 48 Ткаченко.- Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2010.- 57 с.- 

(Сказочный мир бисера) .Ф№2,3,7 

37.248  Федотова В. А. Наузовое плетение (макраме) / 

Ф 34 В.А. Федотова, В. И. Федотов. – М. : Аст ; Донецк : 

Сталкер, 2006. – 255 с. : ил. – (Мир твоих увлечений) 

.ЦДБ 

37.248   Хошабова Е. Художественный войлок своими 

Х 87 руками (+DVD Мастер – класс за час) / Е.Хошабова. – 

СПб. : Питер, 2011. – 64 с. : ил.- (Вне серии) .Ф№2 

37.248   Шкицкая И. О. Картинки из сухих цветов / И. О.  

Ш 66 Шкицкая. – Ростов н/Д : Феникс, 2010.- 109 с. : ил.- 

(Город мастеров) . Ф№2,3 

74.200.55 Воронова Е.А. Здоровый образ жизни в 

В 75 современной школе : программы, мероприятия, игры 

/ Е. Воронова. – Изд. 4-е, перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 

2011.- 178 с.- (Сердце отдаю детям) . ЦДБ, Ф1,2,3,5,6,9 

74.268   Долбилова Ю. В. Нетрадиционные и игровые 

уроки по литературе / Ю. Долбилова. – Ростов н/Д : 
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Феникс, 2010.- 285.- с.- (Библиотека учителя) . ЦДБ, 

Ф№3,6 

74.1  Кисленко Л.Е. Цветочная поляна : тематические 

К 44 утренники о природе, вечера развлечений, театральные 

представления для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста и начальной школы / Л. Е. 

Кисленко. – Ростов н/Д : Феникс, 2010.- 249 с.- (Мир 

вашего ребёнка) . Ф№3,5,6,7,9,ЦДБ 

74.2  Максимова И. П. Сценарии интеллектуальных 

М 17 игр для начальной и средней школы / И. П. Максимова. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 206 с. – (Библиотека 

учителя) .Ф№3,5,6,7,9,ЦДБ 

74.1   Соколова Ю. А. Игры и задания на  

С 59 интеллектуальное развитие ребёнка 5-6 лет / Ю. А. 

Соколова. – М. : Эксмо, 2010.- 64 с. : ил.- (Академия 

дошкольного развития) . ЦГБ 

74.268   Харитонова О. Н. Сборник литературных игр 

Х-20 для учащихся 10-11 классов / О. Н. Харитонова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2010.- 349 с.- (Библиотека учителя)  

Ф№1,2 

77.056  Новые студенческие миниатюры : свежие идеи  

К 61 для КВНов, капустников, вечеринок / А.М.Коломенский. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2010.- 314 с.- (Жизнь удалась) 

.ЦГБ, Ф№1 

85.12   Грожан Д. В. Справочник начинающего 

Г 86 дизайнера / Д. В. Грожан. – Изд. 5-е .- Ростов н/Д : 

Феникс, 2010.- 318 с.- (Это модно) . Ф№8 

85.12  Каминская Е.А. Декупаж. Стильные вещи  

К 18 своими руками / Е.А. Каминская. – Ростов н/Д : Владос ; 

М. : Рипол классик, 2011. – 224 с. : ил. – (Красивые вещи 

своими руками) . ЦДБ 

85.35  Пролушич Д. Фокус-покус 2 : школа  

П 80 начинающего фокусника / Д. Пролушич ; пер. с серб.  

И.Рудых ; ил. : С.Михайлович. – Челябинск : Аркаим, 

2008. – 63 с. : ил.- (Миллион меню для учения и 

развлечения) .Ф№3,5,6,9,ЦДБ 
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85.12  Степанова А. П. Теория орнамента / А. П.  

С 79 Степанова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 149 с. : ил.- 

(Высшее образование) . Ф№2 

85.36  Толкунова В. Я не могу иначе / В. Толкунова 

Т 52 ; [авт.-сост. А. Староминская] . – М. : Эксмо, 2011. – 256 

с. : ил. Ф№2,4,9,6,8,5,3,ЦГБ 

85.12   Фокина Л. В. История декоративно- 

Ф 74 прикладного искусства : учеб. пособие/ Л. В. Фокина.- 

Ростов н / Д : Феникс, 2009.- 239 с. : ил.- (Высшее 

образование) . ЦГБ. Ф№2 

85.12  Цветочная гармония интерьера / пер. с англ. –  

Ц 27 М. : Ниола – Пресс, 2010.- 128 с. : ил. – (Советы по 

оформлению интерьера) .Ф№2,5,ЦГБ 
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От замысла к воплощению 

                          
 

«ОТЕЦ-ОТЦОВСТВО-ОТЕЧЕСТВО» 

 
В соответствии с письмом Первого заместителя 

Губернатора области - руководителя Администрации 

Губернатора области № 4\31-178и от 02.02 2011г. в 

Белгородской области проходила акция «ОТЕЦ-ОТЦОВСТВО-

ОТЕЧЕСТВО». Учреждения культуры Губкинского городского 

округа активно включились в проведение данной  акции. Акция 

началась с 1 февраля 2011 года.  Был разработан план 

мероприятий  «ОТЕЦ-ОТЦОВСТВО-ОТЕЧЕСТВО» 

В  учреждениях  культуры плодотворно  работают  38  

семейных  клубов, которые  посещают  более 1200   человек. В 

плане их работы такие мероприятия, как  праздники семьи, 

познавательные и конкурсно – развлекательные программы, 

вечера семейного отдыха, выставки семейного творчества. В 

деятельности семейных клубов особое внимание  уделяется  

проблемам культуры совместной жизни, укреплению  института   

семьи,   повышению  роли и значения отцовства, выработке  

модели поведения в семье, умению организовать свой быт и 

досуг. На базе  семейных клубов проводились такие 

мероприятия  как, литературный конкурс «Семья-ковчег  

спасения» (Сапрыкинский ДК), спортивный конкурс «Папа, 

мама, я- спортивная семья» (ДК Форум»), дискуссия- «Отец-

пример для всей семьи» (библиотека-филиал №9), диспут 

«Советы отца дорого стоят» (Скороднянская земская б-ка) и др. 

  Во всех библиотеках  города была оформлена выставка 

по разделам  «Отец –это роду начало», «Талантливое 

отцовство», «Отцы в художественной литературе», «Мой отец 

был героем», «Сыновьям – в наследство», «Вместе с папой на 

досуге» и т.д.  Среди литературных образов на выставке были 

представлены биографии видных военачальников, политических 

деятелей, ученых, которые были еще и хорошими отцами. 
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Характерные  примеры этого: Владимир Мономах, который 

написал «Поручения» своим детям, ставшие настольной книгой  

для многих поколений ; Лев Толстой, который написал серию 

учебников по русской словесности для своих детей; В.А. 

Сухомлинский с его «Письмами к сыну». 

 В библиотеках  были проведены тематические часы 

«Овеяна славой  родная  земля», «Славные  имена земли 

Губкинской», «Тот герой, кто за Родину  горой»; урок правовых 

знаний для  отцов «Я и семья» ; беседа для отцов по книге О.В. 

Винарской «Осторожно, дети!»» литературный конкурс чтецов 

«Мой отец- моя гордость» др. 

     Большой популярностью среди детей и подростков 

пользовался конкурс сочинений «Папа достоин», «Добрые 

сказки о папе».  Такие конкурсы состоялись Истобнянском,  

Сергиевском Юрьевском Домах культуры, в центральной 

детской  библиотеке. Дети  отмечали в своих  работах самые 

лучшие качества пап, раскрывали  мир совместных увлечений. 

    На протяжении всего лета  проводилась большая  

просветительская  работа  по  пропаганде  семейных  ценностей 

в работе с детьми и подростками. 

  Активно  работали  библиотечные  площадки «С книжкой 

на скамейке».  В  рамках  данной  акции  проведён конкурс 

рисунков на асфальте «Папа и я – неразлучные друзья»,  «Я и 

папа», конкурс  семейного  чтения «Я читаю вместе с папой», 

«Каникулы вместе с папой». Для  детей  летних пришкольных 

лагерей школ №7, 15,  проведен информационный  час «На свете 

чудо есть – семья». Ребята активно принимали  участие в 

конкурсах  и викторинах, читали  стихи   и увлеченно  

рассказывали  о своей семье.  В Боброводворском культурно-

оздоровительном комплексе 1-го июня состоялся конкурс 

рисунков на асфальте «Это мой папа». Дети увлеченно рисовали 

своих пап за рулем автомобиля, рядом с мамой, на рабочем 

месте и т.д. Маленькие участники конкурса с особым старанием 

изображали своих родителей. 
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  Большой популярностью у детей и подростков  пользовались  

тематические кино-видео показы «Кино детям», «Семейное 

кино» (Вислодубравский ДК,  ДК «Строитель»). 

   Во многих учреждениях культуры состоялась 

фотовыставка «В объективе папы», на которой были 

представлены работы профессиональных фотографов и 

фотолюбителей (ДК «Строитель», ДЦ «Спутник», 

Теплоколодезянский Дом культуры), конкурсы  семейных  и 

армейских фотоальбомов (Заломенский Дом культуры, 

Вислодубравская б-ка и др.) 

  На базе Троицкого Дома культуры  был организован 

конкурса фотографий и эссе «Лишь бы быть с тобою рядом! Это 

очень хорошо…», на котором были представлены семейные 

фотографии и художественные сочинения, темой которых 

является пропаганда семейных ценностей, престижа отцовства.  

 Во Дворце культуры «Строитель» стартовал 

уникальный семейный проект «Талантливы вместе». Это 

открытый творческий конкурс, в котором принимают участие  

14 семейных команд. Команды соревнуются между собой в трех 

номинациях: декоративно-прикладное искусство, вокал и 

хореография. Каждое выступление команд было интересным, 

оригинальным и тон в соревнованиях,  конечно же задавали  

главы семей - папы и дедушки.   

В течении года в рамках  акции   «Отец -Отцовство-

Отечество» в учреждениях культуры прошли  следующие 

мероприятия: игровая программа для детей и пап «Секреты 

семейного здоровья» (библиотека-филиал №9), беседа  для отцов 

по книге О.В. Винарской «Осторожно: дети!» (библиотека-

филиал №3), литературный  вечер «Семья -ковчег здоровья» 

(Скороднянская земская б-ка), на который была приглашена 

многодетная семья Мирошниковых- неоднократного  участника 

конкурса «Крепка семья- крепка Россия».  В Троицком ДК 

состоялся конкурс молодых отцов «Если бы парни всей земли», 

в котором приняли участие молодые отцы в возрасте до 35 лет.  

В Уколовском Доме культуры состоялся  тематический 

вечер для отслуживших в рядах Вооруженных сил мужчин «Нам 
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известна давно бескорыстная дружба  мужская», в спортивном 

зале Боброводворского культурно-оздоровительного  комплекса 

состоялся  спортивный конкурс для молодых отцов «Если бы 

парни всей земли» и т.д. Всего в учреждениях культуры 

Губкинского городского округа прошло 74 мероприятия. в 

рамках акции ОТЕЦ-ОТЦОВСТВО-ОТЕЧЕСТВО». 

«Отец- отцовство –отечество»  - однокоренные слова, в  которых 

заложен глубокий смысл и высокая ответственность отцов, 

родителей, общества  за благополучие семьи, как основы 

устойчивого развития, общества и создания крепкого 

стабильного государства.        

              Денисенко Л.В., методист ТОМЦ 

 
 

Платки, всюду платки… 
 


                             Выходили парни  
   За гуменные плетни, 

                                                 А девчоночки лукавые 
                                          Убегали  - догони! 

                                                         Над зелёными пригорками  
                                             Развевалися платки.   

                     
                 С. Есенин 
 

В рамках празднования Дня народного единства 4 
ноября 2011 года, в учреждениях культуры Гукинского 
городского округа   состоялся комплекс торжественно-
мемориальных и культурно-досуговых мероприятий и 
акций. 

На Губкинской территории большое внимание 
уделяется возрождению и развитию традиционной 
культуры. Именно поэтому, вот уже в третий раз 
территориальным организационно-методическим 
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центром управления культуры администрации 
Губкинского городского округа был организован  III 
территориальный форум обрядово-игрового и песенного 
фольклора «Славянское кольцо» и в этом году его   
посвятили головному убору – платку.  

 В фойе Дворца культуры «Форум», развернулась 
выставка  «Подари мне платок…». Это первая подобная 
выставка в Губкине, посвященная платкам, которые 
носили женщины на территории Белгородчины. В 
экспозиции было представлено более 80 ситцевых, 
шерстяных, шёлковых и набивных  изделий русского 
традиционного искусства. Их красота не поддается 
описанию. Эти платки не утратили со временем своей 
эстетической привлекательности, продолжают радовать 
глаз, поднимать настроение. Представленная 
специализированная тематическая литература  МБУК 
«Централизованная библиотечная система №1»,   
подчеркнула престиж русского искусства и  приоткрыла  
малоизвестные страницы народного творчества. 

Приглашённый на праздничный концерт 
Благочинный Губкинского округа и Спасо-
Преображенского собора, протоиерей Евгений Сапсай, 
поздравил присутствующих в зале с Днём народного 
единства и с  праздником  в честь  Казанской иконы 
Божией матери,  а также  заметил, что:  «Пресвятая 
Богородица, является  символом нравственности, чистоты 
и скоромности и всегда предстаёт пред нами в плате». 

С незапамятных времён женщины носят платки. 
Квадратный кусок ткани в качестве головного убора 
обязательно дополнял русский народный костюм.   

Ни  один праздник  на  Руси  не  проходил  без песен  
задушевных,  частушек  звонких,   танцев  веселых. В 
концертной программе этнографического форума 
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выступили лучшие фольклорные коллективы,      
хореографические коллективы, ансамбли народных песен 
и народных инструментов.   

С историей, орнаментами и значением русского 
платка «сегодня»    рассказали преподаватели МОУ ДОД 
«Детская школа искусств №2»: Е. Фёдорова, М. Юшина, Г. 
Андриянова.  Выступление преподавателей 
сопровождалось   народными песнями в исполнении   
детских фольклорных коллективов детской музыкальной 
школы №2 «Граюшки», «Услада» и «Додола».  

  Зрители радужно встречали: фольклорный 
ансамбль «Воскресение», руководитель А. Горбатовская 
(центр Славянской культуры), народная музыка в 
исполнении  этого коллектива,  захватила участников 
своей неповторимостью,  так, как репертуар, исполненный 
коллективом, был  собран в фольклорных экспедициях.  

 «Народный» фольклорный ансамбль «Горница», 
руководитель М. Стародубцева (МБУК Троицкий Дом 
культуры)  представил зарисовку «Платок из бабушкиного 
сундука». Произведение советских композиторов  «Подари 
мне платок…»  исполнил «народный» вокальный 
ансамбль «Контрасты»,  который покорил зрителей своей 
лиричностью и задушевностью. В исполнении 
«Заслеженного работника культуры Российской 
Федерации  В. Чубуковой (МБУК «Скороднянский ДК») 
ярко и красочно прозвучала песня «Оренбургский 
пуховый платок».  Студия фотографии эстетики и 
моделинга «Натель-Модел»,   продемонстрировали 
зрителю дефиле современных модниц с Павлово 
посадскими платками,  которые и сейчас пользуются 
большим спросом в мире моды и  как они могут 
оригинально дополнить деловой костюм, украсить 
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вечернее платье, придать облику особую 
привлекательность и неповторимость.    

Достойно показали себя и представители 
инструментального жанра, самые юные участника 
праздника, ансамбль фольклорных инструментов 
отделения раннего эстетического развития МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №1». 

Палитра традиционной культуры нашего края, 
представленная на празднике, была очень разнообразна. 
Этнографический форум обрядово-игрового и песенного 
фольклора «Славянское кольцо», обретает  популярность, 
и можно с уверенностью сказать, ему суждена долгая 
жизнь и это несомненная  заслуга организаторов и 
участников форума. 
       Прикоснувшись к богатейшему  пласту русской  
культуры, традициям  и  обычаям,   которыми  богата  
наша Великая Россия,  форум  «Славянское кольцо»,   
подарил возможность прикоснуться к прошлому и  
настоящему для  нас народному творчеству. 
                                                               Виноградова С.А., 

методист ТОМЦ по возрождению    традиционной 
культуре  ТОМЦ  

 

II территориальный праздник народное - 

гуляние «Казачий круг»   

 
В рамках реализации муниципальной  целевой 

программы «Развитие  сельского туризма на территории 

Губкинского городского округа на 2011-2013 годы», 13 декабря 

2011 г. в день памяти  святого апостола Андрея Первозванного 

состоялся II территориальный праздник -  народное гуляние 

«Казачий круг». 

«Казачий круг» проводился в селе Скородное 

Губкинского городского округа, которому в этом году 
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исполнилось 287 лет. История села тесно связана с традициями 

казачества. В XVIII веке в Скородном стояли воинские части 

казаков (стрельцов). И как память о том, осталось название улиц 

– сотни. 

На праздник съехались делегации  из городов: Белгород,  

Алексеевка Старый Оскол, Губкин,  более 30  казаков, 

ветеранов, официальных лиц  и др. 

 Атаман  Белгородского отдельского казачьего общества 

центрального казачьего войска, казачий полковник Геннадий 

Викторович  Колочко зачитал приказ о присвоении чинов 

казакам Осколецкой общины. 

  Гостей  праздника  приветствовали творческие 

коллективы Боброводворского КОКа, Скороднянского,  

Троицкого и Юрьевского Домов культуры. 

Продолжилось народное гуляние на свежем воздухе. Всех 

присутствующих угощали традиционным казачьим кулешом и 

мятным квасом. Казаки продемонстрировали зрителям   

показательные выступления – казачьи забавы,  владение  боевым 

оружием, силовые приёмы  и  конные скачки.  

 

                                                              Виноградова С.А., 

методист ТОМЦ по возрождению    традиционной 
культуре  ТОМЦ  

 
 

А ну-ка, дедушки  

 
В Истобнянском Доме культуры Губкинского городского 

округа состоялась конкурсная  программа «А ну-ка, дедушки», 

посвященная Международному дню пожилых людей, в которой 

приняли  участие уважаемые  люди села, многие годы жизни , 

отдавшие развитию  и процветанию родного края. Это бывшие: 

директор  птицефабрики  «Губкинская», кавалер двух орденов 

Трудового  Красного знамени Леонид Григорьевич  Козодавлев;  

главный экономист колхоза  Николай  Александрович Монаков; 
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преподаватели  физической культуры  и трудового обучения 

Борис Анатольевич Сиренко и Яков Петрович  Исаев; знатный 

механизатор , «Ветеран труда» Иван Петрович Башкатов. Сейчас 

все они пенсионеры, но по прежнему в строю. 

С  Международным  днем пожилых людей всех  

пришедших на этот праздник  поздравила  председатель 

Губкинского районного совета ветеранов Нина Васильевна 

Новикова. Нина Васильевна отметила, что в этот день по 

традиции отдают особую дань уважения  представителям  

старшего поколения и чествуют тех, кто  посвятил свою  жизнь 

служению общества. Музыкальный подарок своим 

односельчанам сделали участники художественной 

самодеятельности Истобнянского ДК:  они исполнили любимые 

песни своих бабушек и дедушек, читали стихи, а так же 

преподнесли букеты прекрасных осенних  цветов. 

Огласив состав взыскательного и строгого, но очень 

доброжелательного жюри, ведущий праздника объявил о начале  

конкурсных соревнований. И полные решимости участники  

вступили в состязания для самых смелых, задорных и  

находчивых. О трудовых успехах, о семейном  счастье, о своих 

увлечениях и многом другом рассказали конкурсанты. Зрители  

по- новому открыли для себя таких знакомых и родных 

односельчан. 

 Жюри,  отметило, что все конкурсанты красивы, 

талантливы, обаятельны и являются гордостью и славой своего 

села. Каждый   участник конкурса  стал победителем в 

определенной номинации: «Самый мудрый дедушка», «Самый 

влюбленный дедушка», «Самый музыкальный дедушка», 

«Самый ловкий дедушка», «Дедушка-богатырь».   

 Конкурс стал праздником для всех присутствующих! 

  

              Денисенко Л., методист по информационной работе 
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