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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 новая 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 4 раздела: «Вести культурной жизни 

г. Губкина», «Имя в культуре», «Учреждения культуры», 

«Книжные новости». В них читатель найдет библиографическую 

информацию о деятельности учреждений культуры города 

Губкина. Раздел «Книжные новости» познакомит с 

поступлениями новых книг по народному творчеству, досуговой 

деятельности, рукоделию в библиотеки города.  

Информация об одном событии отмечается астериском 

(*) и на неё даётся одна аннотация. Этот выпуск содержит 

информация о публикациях и поступлениях с декабря 2013 года 

по апрель 2014 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 
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Вести культурной жизни города Губкина 
 В Никаноровке теперь праздник будет каждый день! // 

Новое время. – 2014. – 16 дек. 

 О том, как проходило в селе Никаноровка открытие 

нового Дворца культуры. 

 Кузнецова Р. Вечно молодая, весёлая. Моторная, 

игривая, задорная частушка народная! // Новое время. – 2014. 

– 11 ноябр. 

 О шестом межрайонном форуме обрядово-игрового и 

песенного фольклора «Славянское-кольцо – частушечный батл». 

 «Губкинский карагод» // Новое время. – 2014. – 25 сент. 

 О выставке-ярмарке «Губкинский карагод». 

 Федотов В. «Молодость» Грация! Красота!» / В. 

Федотов // Новое время. – 2014. – 25 сент. 

 О бале, который проходил в день города на площади им. 

Ленина. 

 Кузнецова Р. Центр притяжения счастья и любви / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2014. – 23 сент. 

 О Дне города. 

 Тарубарова А. Солнечный день микрорайона Лебеди / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2014. – 13 сент. 

 О дне микрорайона Лебеди. 

 Москалев В. Галерея почёта Лебединского ГОКа – в 

историческом центре Губкина / В. Москалев // Новое время. – 

2014. – 11 сент. 

 Об открытии Галереи почёта Лебединского ГОКа. 

 Кузнецова Р. «Театр цветов – цвет эмоций» / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2014. – 9 сент. 

 О городской выставке цветов. 

 Яковлева Ю. День наших Журавликов / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2014. – 24 июля. 

 О дне микрорайона Журавлики. 

 *Танцующий Губкин // Новое время. – 2014. – 12 апр. – 

С. 9. 
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 *Тукачева А. Губкин танцующий / А. Тукачева // Эфир 

Губкина. – 2014. – 10 апр. – С. 3. 

 О IX межрегиональном Кубке главы администрации 

Губкинского городского округа по современным танцевальным 

направлениям. 

 Кузнецова Р. И конечно, напевать лучше хором! / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2014. – 3 апр. 

 О втором смотре-конкурсе хоровых коллективов сельских 

территорий городского округа Мы дарим людям праздник». 

 Федотов В. «Виват, Россия!» / В. Федотов // Новое 

время. – 2014. – 3 апр. 

 О Межрегиональном чемпионате по танцам «Виват, 

Россия!». 

 *Яковлева Ю. Ну как без них прожить! / Ю. Яковлева 

// Новое время. – 2014. – 27 марта. 

 *Тукачева А. Праздник тех, кто дарит радость / 

А. Тукачева // Эфир Губкина. – 2014. – 27 марта. – С. 1, 2. 

 О торжественном собрании, посвящённом Дню 

работников культуры. 

 Кретов А. А. [Поздравления по случаю Дня 

работников культуры] / А. А. Кретов // Новое время. – 2014. – 

25 марта. 

 Поздравления А. А. Кретова, главы администрации 

Губкинского городского округа по случаю Дня работников 

культуры. 

 Бондарева О. Губкинские народные мастера / 

О. Бондарева // Новое время. – 2014. – 22 марта. 

 Об очередных званиях «Народный мастер Белгородской 

области»: О. В. Тесленко получила это звание впервые, 

Н. А. Пеньков, подтвердил его в очередной раз. 

 Тарубарова А. Встретили как самых дорогих гостей / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2014. – 20 марта. 

 О концерте творческих коллективов и солистов 

Грайворонского района «Земля, где я вырос, – Россия моя» в 

рамках областной культурно-спортивной эстафеты. 
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 Яковлева Ю. И душа с душою говорит / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2014. – 20 марта. 

 Об участии центральной городской библиотеки в 

городском празднике – Дне православной молодёжи. 

 *Тукачева А. Эй, Масленица-кривошейка, на весну 

заряди хорошенько! / А. Тукачева // Эфир Губкина. – 2014. – 

6 марта. – С. 7. 

 *Тарубарова А. Кабы не было зимы, не было б и 

Масленицы! / А. Турубарова // Новое время. – 2014. – 4 марта. 

 О городском празднике «Проводы зимы». 

 *Москалев В. Крепка Россия семьями / В. Москалев // 

Эфир Губкина. – 2014. – 27 февр. – С. 6. 

 *Москалев В. Всем пятерым – пятерка / В. Москалев // 

Новое время. – 2014. – 27 февр. 

 О муниципальном этапе конкурса «Крепка семья – крепка 

Россия». 

 *Тукачева А. Олимпийское пламя победы зажглось и 

в Губкине / А. Тукачева // Эфир Губкина. – 23 янв. – С. 3. 

 *Яковлева Ю. Зажег сердца желанием победы свет 

Олимпийского огня / Ю. Яковлева // Новое время. – 2014. – 

21 янв. 

 О том, как 18 января в Губкине проходила собственная 

эстафета с доставленным в город Олимпийским огнём. 

 *Тукачева А. Любимому городу - добрые дела / 

А. Тукачева // Эфир Губкина. – 2014. – 13 янв. – С. 3. 

 *Яковлева Ю. Пусть станет мир добрей / Ю. Яковлева 

// Новое время. – 2014. – 16 янв. 

 Об официальном открытии проекта «Родному городу –

полезные и добрые дела», посвящённого 75-летию со дня 

образования Губкина. 

 *Тукачева А. Новогодний бал - запомнится надолго / 

А. Тукачева // Эфир Губкина. – 2014. – 16 янв. – С. 4. 

 Москалев В. Новогоднее волшебство // Новое время. – 

2014. – 11 янв. – С. 1, 2. 

 О Новогодней ёлке главы администрации Губкинского 

городского округа А. А. Кретова. 
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 Горбатовский А. Культура. Статус жизненно важной 

стратегии / А. Горбатовский // Эфир Губкина. – 2013. – 26 дек. – 

С. 5. 

 О предстоящих планах Года культуры в Губкинском 

городском округе. 

 Филатова Е. Приглашение на бал или возвращение в 

сказку / Е. Филатова // Эфир Губкина. – 2013. – 26 дек. – С. 4. 

 Автор статьи раскрывает секреты предстоящего 

Новогоднего бала в спортивном комплексе «Горняк». 

 Беляева Е. Запоёт школа – запоёт страна / Е. Беляева, 

С. Назарова, С. Салиева // Новое время. – 2013. – 12 дек. 

 О региональном семинаре, который прошёл на базе 

музыкального колледжа, для преподавателей музыки 

учреждений образования. 

 Тарубарова А. Битва школьных хоров / А. Тарубарова 

// Новое время. – 2013. – 7 дек. 

 О муниципальном фестивале школьных хоров. 

 

Имя в искусстве 
 Наша Людмила Зыкина // Новое время. – 2014. – 7 ок. 

 О. Р. И. Силаковой вспоминают коллеги. 

 Бондарева О. Есть в Губкине своя Гранада / О. Бондарева 

// Новое время. – 2014. – 16 авг.  

 О губкинской солистке О. Загородневой и её победе в 

испанском городе Ллорет-де-Мар. 

 Бондарева О. Лидия Фурсова: «Двери учреждения 

культуры должны быть открыты всегда и для всех» / 

О. Бондарева // Новое время. – 2014. – 25 марта. 

 О Лидии Фурсовой, лауреате премии губернатора 

Белгородской области Е. Савченко. 

 Елькина Е. [Сергей Шквырин] / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. – 2013. – 26 дек. – С. 5. 

 Статья рассказывает о С. Шквырине, солисте Губкинской 

территории. 

 Филатова Е. [Анна Объедкова] / Е. Филатова. – 2013. – 

26 дек. – С. 5. 
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 Статья рассказывает об Анне Объедковой, руководителе 

театра песни «Фиеста» и знакомит с её размышлениями о Годе 

культуры. 

 Филатова Е. Откровения Деда Мороза / Е. Филатова. – 

2013. – 26 дек. – С. 5. 

 Своими откровениями о Новом годе делиться С.Семёнов, 

Дед Мороз с большим стажем работы на детских утренниках и 

не только. 

 Тукачева А. Волшебный парад в Губкине / А. Тукачева 

// Эфир Губкина. – 2013. – 26 дек. – С. 7. 

 О традиционном параде Дедов Морозов. 

  

Учреждения культуры 

 

ДК «Форум» 
 Рябов А. Рубенс и Рерих – для губкинцев / А. Рябов // 

Новое время. – 2014. – 23 дек. 

 В выставочном зале ДК «Форум» прошла художественная 

выставка компьютерных копий всемирно известных мастеров 

Питера Пауля Рубенса и Святослава Николаевича Рериха. 

 Изгиб гитары томной // Новое время. – 2014. – 9 дек. 

 Об очередном «Гитар-пари», который проходит в ДК 

«Форум». 

 Творчество. Поэзия. Мы // Новое время. – 2014. – 9 дек. 

  О вечере поэзии, проходившем в ДК «Форум». 

 Кузнецова Р. «За звездой…» / Р. Кузнецова // Новое 

время. – 2014. – 1 ноябр. 

 О сольном концерте О. Загородневой, посвящённого 15- 

летию творческой деятельности. 

 Авдеева О. «Меню» здорового человека / О. Авдеева // 

Новое время. – 16 окт. 

 О просветительском проекте ДК «Форум" направленного 

на  профилактику  неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни. 
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 Авдеева О. Теплый праздник в интерьере осени / 

О. Авдеева // Новое время. – 2014. – 7 окт. 

  О концерте «Осень года, осень жизни – прекрасная 

пора», проведённого в Международный день пожилых людей. 

 Праздничный концерт // Новое время. – 2014. – 5 июня. 

 О том, как провел центр славянской культуры ДК 

«Форум» концерт, посвящённый Дню славянской культуры. 

 Яковлева Ю. Гала-концерт участников пяти сезонов / 

Ю. Яковлева // Новое время. – 2014. – 20 мая. 

 О там как прошёл концерт пятого творческого проекта 

«Поём со звёздами». 

 Тарубарова А. Приехали на час, запомнились на год / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2014. – 6 мая. 

 О концерте молодёжных коллективов, посвящённого 60-

летию Белгородской области. 

 *Тукачева А. Посвящаю любимому городу / 

А. Тукачева // Эфир Губкина. – 2014. – 24 апр. – С. 7. 

 *Кузнецова Р. Дивный голос зовет, за собой ведет / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2014. – 15 апр.  

 Об участии солистки камерного хора «Рождество» 

О. Загородневой во Всероссийском конкурсе вокального 

искусства «Голоса России-2014». 

 Яковлева Ю. Прилетит к нам «Колибри» / 

Ю. Яковлева // Новое время. – 2014. – 15 апр. 

 О синтез-группе «Колибрири». 

 Тарубарова А. «Гитар-пати» - возможность выйти на 

сцену / А. Тарубаева // Новое время. – 2014. – 5 апр. 

 О необычном концерте, прошедшем в ДК «Форум». 

 Тарубарова А. Поделись фотографией своей / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2014. – 18 марта. 

 О выставочном проекте по обмену фотографиями 

«Сушка» ДК Форум. 

 Тарубарова А. Диско-перезагрузка / А. Тарубарова // 

Новое время. – 2014. – 15 марта. 

 О молодёжной дискотеке нового формата ДК Форум. 
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 *Аржанова Ю. О любви немало песен сложено / 

Ю. Аржанов // Новое время. – 2014. – 15 марта. 

 *Спели о любви // Эфир Губкина. – 2014. – 6 марта. – 

С. 7. 

 О втором концерте пятого сезона проекта «Поём со 

звёздами». 

 Яковлева Ю. Букет из добрых пожеланий / 

Ю. Яковлева // Новое время. – 2014. – 13 марта. 

 О праздничном концерте, посвящённом Международному 

женскому дню. 

 Елькина Е. Праздник мужества / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. – 2014. – 27 февр. – С. 3. 

 О концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. 

 *Тукачева А. Родному краю посвящается / А. Тукачева 

// Эфир Губкина. – 2014. – 27 февр. – С. 3. 

 *Завьялова И. Художник – городу / И. Завьялова // 

Новое время. – 2014. – 20 февр. 

 О выставке самодеятельного художника Н.Ф. Галибузова. 

 *Филатова Е. Время выбрало их / Е. Филатова // Новое 

время. – 2014. – 6 февр. – С. 2. 

 *Время выбрало нас! // Новое время. – 2014. – 4 февр. 

 О том, как прошёл гала-концерт традиционного 

фестиваля-конкурса патриотической песни «Время выбрало 

нас», посвящённого 25-летию вывода войск из Афганистана. 

 *Яковлева Ю. «Любимый шлягер» любим всеми / 

Ю. Яковлева // Новое время. – 2013. – 24 дек.  

 Звездный проект продолжает жить // Эфир Губкина. – 

2014. – 19 дек.  

 О том, как прошёл первый концерт пятого сезона 

творческого проекта «Поём со звёздами» в ДК «Форум». 

 Тарубарова А. Любовь с первого взгляда / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2013. – 7 дек. 

 О бенефисе ансамбля «Первая любовь»  
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ДК Строитель 
 «Откровенный саксофон» // Новое время. – 2014. – 

4 дек. 

 О сольном концерте Александра и Алексея Машковых. 

 Москалев В. «За вас, молодые! Живите достойно» / В. 

Москалев // Новое время. – 2014. – 27 дек. 

 Об акции ДК «Строитель» «Подарок – ветерану». 

 Караван песен Ирины Поляковой // Новое время. – 2014. – 

25 ноябр. 

 О седьмом сольном концерте И. Поляковой. 

 «Дом, в котором живёт праздник!» // Новое время. – 

2014. – 30 окт. 

 Об открытии 35 творческого сезона ДК «Строитель». 

 Кузнецова Р. «Большая руда» в маленьком городе / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2014. – 31 мая. 

 В ДК «Строитель» прошло мероприятие, посвящённое 

50-летию выхода на экран фильма «Большая руда», 

посвящённого работникам Лебединского ГОКа. 

 Добродеева Н. «Однажды в городе любви…» / 

Н. Добродеева // Новое время. – 2014. – 22 мая. 

 О том, как проходил III открытый конкурс семейного 

творчества «Талантливы вместе» в ДК «Строитель». 

 Тукачева А. Праздник непослушания / А. Тукачева // 

Эфир Губкина. – 2014. – 24 апр. – С. 5.  

 О празднике непослушания, удивительно тепло 

прошедшем в ДК Строитель с участием творческих коллективов 

«Другая планета» и «8-я нота». 

 «Большая руда» в судьбе губкинцев // Новое время. – 

2014. – 15 апр. 

 Приглашение на вечер-встречу с очевидцами съёмок 

художественного фильма «Большая руда». 

 Добродеева Н. Перепоем всех, перетанцуем / 

Н. Добродеева // Новое время. – 2014. – 7 марта. – С. 10. 

 Тукачева А. Талантливы только вместе / А. Тукачева // 

Эфир Губкина. – 2014. – 6 марта. – С. 7. 

 О третьем открытом конкурсе семейного творчества. 
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 Тукачева А. Человек в истории / А. Тукачева // Эфир 

Губкина. – 2014. – 13 февр. – С. 7. 

 О встрече с удивительными жителями г.Губкина под 

названием «Человек в истории. История о человеке». 

 *Шахрай О. Привет Олимпиада / О. Шахрай // Эфир 

Губкина. – 2014. – 13 февр. – С. 6. 

 *Тарубарова А. Олимпиада, мы тебе рады! / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2014. – 11 февр. 

 О спортивном празднике «Привет Олимпиада!», который 

прошёл во ДК «Строитель» в день открытия зимней Олимпиады. 

 Живут студенты весело и во время сессии! // Новое 

время. – 2014. – 6 февр.  

 О проведении в ДК «Строитель» Дня российского 

студенчества. 

 Тарубарова А. «Новые звёзды» / А. Тарубарова // Новое 

время. – 2014. – 25 янв. 

 О студии эстрадного пения «8-я нота» под руководством 

А.Н. Головковой, которая базируется в ДК «Строитель». 

 Звягинцева Д. За чудом несказанным отправились на 

остров Буян маленькие путешественники / Д. Звягинцева // 

Новое время. – 2014. – 18 янв. – С. 1. 

 О совместном  мероприятии ДК «Строитель», управления 

соцполитики и ООО «ТБсервис» для детей-инвалидов, детей, 

находящихся под опёкой. 

 Получила елочка…партбилет // Новое время. – 2014. – 

18 янв. – С. 5. 

 О новогодней ёлке устроенной сотрудниками ДК 

«Строитель» и отделением партии «Единая Россия». 

 Яковлева Ю. Пусть желания исполнятся / Ю. Яковлева 

// Новое время. – 2014. – 16 янв. 

 О благотворительном новогоднем утреннике для детей-

инвалидов, который прошёл в ДК «Строитель». 
 Зиновьева Л. Судьба обделила, а жизнь научила 

радоваться каждому дню / Л. Зиновьева // Новое время. – 2013. 

– 14 дек. 
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 О празднике, посвященного Декаде людей с 

ограниченными возможностями, прошедшем в ДК «Строитель». 

 

ДК «Лебединец» (ДЦ «Спутник») 
 Тарубаева А. «Семья – это здорово» / А. Тарубаева // 

Новое время. – 2014. – 23 дек. 

 О конкурсе «Семья – это здорово». 

 Танцевально-спортивный флэш-моб // Новое время. – 

2014. – 2 дек. 

 21 ноября на площадке ДК «Лебединец» прошёл 

спортивно-танцевальный фллэш –моб. 

 Старость его дома не застанет – он в рейсе особого 

назначения // Новое время. – 2014. – 18 окт. 

 О юбилее В. М. Рожок, председателе совета ветеранов 

микрорайона Лебеди. 

 Прасолов Е. «Хуторянка» стала лауреатом / 

Е. Прасолов // Новое время. – 2014. – 7 июня. 

 Ансамбль «Хуторянка» стал лауреатом на областном 

зональном этапе фестиваля самодеятельного творчества граждан 

старшего поколения. 

 

Театр для детей и молодёжи 
 Федотова И. Театр, открытый надеждам / И. Федотова 

// Новое время. – 2014. – 7 окт. 

 Об открытии 12 театрального сезона  спектаклем 

«Здравствуй, город, открытый надеждам!». 

 Федотова И. «Дюймовочка» завершила театральный 

сезон / И. Федотова // Новое время. – 2014. – 19 июня. 

 В губкинском театре завершился 11 театральный сезон 

премьерой спектакля «Дюмовочка» по сказке Г. Андерсона. 

 Федотова И. В капустнике главное – приправа / 

И. Федотова // Новое время. – 2014. – 12 апр. 

 О том, как губкинские актёры приняли участие в 

капустнике на сцене  Белгородского государственного 

академического театра им. М. С. Щепкина. 
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 Федотова И. Новый сезон / И. Федотова // Новое время. 

– 2014. – 27 марта. 

 О новостях театрального сезона. 

 Григорьева Т. Поплыла «Рыбка» … по Белгородчине / 

Т. Григорьева // Новое время. – 2014. – 27 марта. – С. 4. 

 О гастрольных турах Губкинского театра для детей и 

молодёжи в Корочанский, Чернянский, Новооскольский и 

Прохоровский районы.  

 Григорьева Т. Гастроли в Корочу / Г. Григорьева // 

Новое время. – 2014. – 18 марта. 

 О гастролях Губкинского театра для детей и молодёжи в 

г. Корочу. 

 *Спектакль закончился, а действие продолжается // 

Новое время. – 2014. – 13 февр. 

 *Тукачева А. Новаторские открытия на губкинской 

земле / А. Тукачева // Эфир Губкина. – 2014. – 13 февр. – С. 10. 

 Впечатлениями о новом спектакле «Шинель» по 

произведению Н. Гоголя делятся губкинцы. 

 Федотова И. Об исчезающем таланте сострадать / 

И. Федотова // Новое время. – 2014. – 1 февр. 

 Об 11 театральном сезоне Губкинского театра для детей и 

молодёжи. 

 

Библиотеки 
 Тарубарова Ю. Проверено временем: дети по-

прежнему читают и ходят в библиотеку / Ю. Тарубарова // 

Новое время. – 2014. – 16 дек. 

 О том, как центральная детская библиотека работает в 

свой юбилейный, 60 год рождения. 

 Мачкарина Н. Когда душа к поэзии стремиться… / 

Н. Мачкарина // Новое время. – 2014. – 16 дек.  

 О литературном вечере «Поэтический мир Владимира 

Груздова», на котором присутствовал сам поэт – В. Груздов. 

 Бондарь Ю. Кто на свете всех важнее / Ю. Бондарь // 

Новое время. – 2014. – 16 дек. 
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 О том, как проходил в авторской модельной библиотеке-

филиале №9 урок демократии «Кто на свете всех важнее». 

 Имеешь права – знай и свои обязанности // Новое 

время. – 2016. – 11 дек. 

 Об участии сотрудников ЦДБ И. Сорокиной, Н. 

Кирилловой в Едином дне правовой помощи детям в школе №1 

на заседании клуба «Фемида». 

 Снегирёва С. Д. Сеять разумное, доброе, вечное… / 

С. Д. Снегирёва // Новое время. – 2014. – 2 дек. 

 Слова благодарности сотрудникам библиотеки за их 

работу выражает поэтесса С. Снегирёва. 

 Бондарь Ю. Библиотеке здоровья – 60, чувствует себя 

отлично! / Ю. Бондарь // Новое время. – 27 ноябр. 

 О 60 летнем юбилее библиотеки №9. 

 «Здравствуй, библиотека!» // Новое время. – 2014. – 

13 ноябр. 

 Об участии библиотечного проекта «Здравствуй, 

библиотека!» в в всероссийском конкурсе «Слово менеджерам 

культуры», получившего почётную грамоту. 

 «Счастлив тем, что мне дано судьбою» // Новое время. 

– 2014. – 30 окт. 

 О вечере поэта М. Бурцева. 

 Библиотека – путь к открытию // Новое время. – 2014. – 

28 окт. 

 О победах МБУК «ЦБС №1» в областном конкурсе по 

обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности. 

 Кононыхин А. «Дети войны» – мудрые люди / А. 

Кононыхин // Новое время. – 16 окт. 

 О том, как проходил День пожилого человека в ЦГБ. 

 Расстояние для общение вовсе не помеха // Новое 

время. – 2014. – 7 окт. 

 О том, как проходило медиа-путешествие «Средь многих 

городов такой один». 

 Кузнецова Р. «Да будет мне опорою Российская 

земля!» / Р. Кузнецова // Новое время. – 4 окт. 

 О том как проходили III Шестаковские чтения. 
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 «Поэтический» автобус на улицах Губкина // Новое 

время. – 2014. – 27 сент. 

 О поэтическом автобусе, который в канун Дня города 

организовали работники центральной детской библиотеки. 

 Болтенкова Е. Заслуженные, талантливые, любимые / 

Е. Болтенкова // Новое время. – 2014. – 19 авг. 

 О вечере портрете «Путь к почётному званию». 

 Тарубарова А. Библиотека без стен / А. Тарубарова // 

Новое время. – 2014. – 19 авг. 

 О проекте ЦДБ «С книжкой на скамейке». 

 Бондарева О. Литературный праздник / О. Бондарева // 

Новое время. – 2014. – 12 июля. 

 О литературном праздник №Наполним город добротой». 

посвящённого Дню семьи, любви и верности. 

 Яковлева Ю. Семейные чтения без нравоучения / Ю. 

Яковлева // Новое время. – 2014. – 8 июля. 

О семейном празднике чтения, состояшемся на площади в 

рамках проекта «Ответственное родительство». 

 Бондарева О. Культурное достояние нации / О. Бондарева 

// Новое время. – 2014. – 3 июля. 

 Об участии в 20 Международной конференции 

работников детских библиотек делится И. М. Сорокина, 

заместитель директора по работе с детьми «ЦБС №1». 

 Сорокина И. Читаем детям о войне / И. Сорокина // 

Новое время.– 2014. – 24 июня. 

Об участии детских библиотек г. Губкина в 

международной акции «Читаем детям о войне». 

Чугуевцева О. Шел солдат во имя жизни… / 

О. Чугуевцева // Новое время. – 2014. – 3 июня. 

О том, как провели работники филиала №6 вечер-встречи 

«Зачем ты, война. У мальчишек их детство украла?», на которую 

пришёл участник Великой Отечественной войны 

Н. С. Лавинчук. 

Зиновьева Л. Никогда не скучаем – праздники 

встречаем / Л. Зиновьева // Новое время. – 2014. – 29 мая. 
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В филиале №2 прошло мероприятий, посвящённое 

Великой Отечественной войне для членом местной организации 

ВОС. 

Пашкова Л. Заступник земли губкинской / Л. Пашкова 

// Новое время. – 2014. – 24 мая. 

О том как проходила в библиотеке встреча со 

священнослужителем, Спасо-Преображенского собора отца 

Георгия с учащимися школы №12, посвященная 700-летию 

Сергия Радонежского. 

Сорокина И. «Азбука права» / И. Сорокина // Новое 

время. – 2014. – 22 мая. 

О том, как проходило заседание клуба будущих 

избирателей «Азбука права» в центральной детской библиотеке. 

 *Тарубарова А. Снова в городе у нас именины 

книжкины / А. Тарубарова // Новое время. – 2014. – 3 апр. 

 *Тукачева А. Книжкина неделя / А. Тукачева // Эфир 

Губкина. – 2014. – 27 марта. – С. 3. 

 О торжественном открытии недели детской книги. 

 Селезнева Е. О подвигах, о славе… / Е. Селезнева // 

Новое время. – 2014. – 15 марта. – С. 3. 

 О поэтическом вечере «О доблестях, о подвигах, о славе», 

прошедшем в центральной городской библиотеке. 

 Иванова К. Веселое «Арт-общение» / К. Иванова // 

Новое время. – 2014. – 1 марта. 

 Об очередном заседании клуба «Арт-общение», 

работающего на базе филиала №2.  

 Мудрые книги в помощь // Эфир Губкина. – 2014. – 

20 февр. – С. 6. 

 О презентации книги Б. Усманова «Великие мыслители –

молодым родителям: как стать хорошими воспитателями своих 

детей?». 

 Штрихи к портрету // Новое время. – 2014. – 25 янв. 

 О выходе в свет биобиблиографического списка 

литературы «Энергия созидания Анатолия Алексеевича 

Кретова», подготовленного сотрудниками ЦГБ. 
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 Селезнёва Е. «О Белгородском крае поэтической 

строкой» / Е. Селезнёва // Новое время. – 2014. – 23 янв. 

 О прошедшем в центральной городской библиотеке 

музыкально-поэтическом вечере, посвященном 60-летию 

образования Белгородской области. 

 Как на нашей елке книжки да … книжки // Новое 

время. – 2014. – 18 янв. – С. 5. 

 О необычной ёлке, установленной для читателей 

центральной детской библиотеки, рассказали её сотрудники на 

страницах городской газеты.     

 Лучший подарок – все-таки книга // Новое время. – 

2014. – 18 янв. – С. 5. 

 О первых читателях и их пристрастиях впервые дни 

января Нового 2014 года. 

 Извекова Т. И. «Афганистан в моей судьбе» / 

Т. И. Извекова // Новое время. – 2014. – 16 янв. 

 О новом издательском проекте библиотек города 

Губкина, который предполагает издать книгу об участниках 

афганской войны. 

 Бондарева О. Закон, который обязан знать каждый / 

О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 21 дек. 

 О том, как проходила встреча одиннадцатиклассников 

гимназии №6 с депутатом окружного Совета депутатов, 

заместителем председателя постоянной комиссии по 

нормативной деятельности и вопросам местного самоуправления 

С. Т. Головко в юбилейный День Конституции в центральной 

городской библиотеке. 

 О войне глазами юных // Новое время. – 2013. – 17 дек. 

 О презентации сборника творческих работ детей 

г. Губкина, которую подготовили сотрудники библиотек «ЦБС 

№1» 

 Андреева Т. Л. Книжная выставка к Новому году 

«Справочное бюро Деда Мороза» / Т. Л. Андреева // Новое 

время. – 2013. – 14 дек. 
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 Об открытии книжной выставки в секторе 

информационно-библиографической работе, помогающей 

подготовиться к любимому празднику губкинцев. 

 Телегин В. «Аптека» для души / В. Телегин // Новое 

время. – 2013. – 12 дек. 

 О работе центральной городской библиотеки делится 

своими наблюдениями постоянный читатель, член Союза 

журналистов России В. Телегин. 

 Емельянова В. Пусть эта встреча не кончается… / 

В. Емельянова // Новое время. – 2013. – 12 дек. 

 Благодарность В. Емельяновой, председателя первичной 

ветеранской организации образования работникам центральной 

городской библиотеки за литературный вечер, посвящённый 

Дню матери. 

 Прасолова М. Оказался «Наш формат»! / М. Прасолова 

// Новое время. – 2013. – 12 дек. 

 Об итогах областного интернет-конкурса по созданию 

мультимедийных ресурсов «Наш формат», который провела 

Белгородская государственная научная библиотека, и в котором 

победили во всех трёх номинациях читатели городской 

библиотечной системы. 

 Телегин В. Шестаковские литературные чтения 

«Голос моего поколения» / В. Телегин // Новое время. – 2013. – 

7 дек. 

 О том, как проходили «II Шестаковские чтения». 

 Жибоедова А. «Полезный интернет – безопасный 

интернет» / А. Жибоедова // Новое время. – 2013. – 7 дек. 

 О  том, как прошёл в Ф№2 информационный час, 

посвящённый безопасности работы в интернете для детей и 

подростков. 

 Зиновьева Л. Вместе легче, интереснее / Л. Зиновьева // 

Новое время. – 2013. – 7 дек. 

 О проведении в библиотеки №2 недели инвалидов 

совместно с местной общественной организацией общества 

слепых. 
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 Селезнёва Е. «Литературный дождь» / Е. Селезнёва // 

Новое время. – 2013. – 3 дек. 

 О том, как прошёл литературно-музыкальный вечер 

«Литературный дождь Белгородчины» в центральной городской 

библиотеке. 

  

 Музеи 
 Арельева Л. Выставки: «живые» и виртуальные / 

Л. Арельева // Новое время. – 2014. – 16 дек. 

  О выставке «Тепло материнских рук». 

 [На сайте Губкинского краеведческого музея] // Новое 

время. – 2014. – 16 дек. 

 О выставке «Дар музею – дар потомкам». 

 Александрушкина Г. У студента – горняка свой 

праздник – в день святой Варвары / Г. Александрушкина // 

Новое время. – 2014. – 11 дек. 

 В том, как проходил в Музее истории КМА День студента 

горняка. 

 Адонина О. «Вечёрки» негасимый свет / О. Адонина // 

Новое время. – 2014. – 25 ноябр. 

 О выставке, посвящённой 65-летию вечерней школы 

рабочей молодёжи, которая открылась в краеведческом музее. 

 Якимова В. Жизнь, посвящённая людям / В. Якимова // 

Новое время. – 2014. – 15 ноябр. 

 О мероприятиях краеведческого музуя, посвящённых 85-

летию М. И. Помельникова, Героя Социалистического труда. 

 Кононыхина О. «КМА:история, культура, наука» / О. 

Кононыхина // Новое время. – 2014. – 9 окт. 

 О проведении межрегиональной научно-практической 

конференции «Курская магнитная аномалия : история, культура, 

наука». 

 Чистова Н. «Россия. Город Губкинский» / Н. Чистова // 

новое время. – 2014. – 2 окт. 

 О фотовыставке П. Асадчих. 

 Солнышкина Е. Белогорье заповедное / 

Е. Солнышкина // Новое время. – 2014. – 28 июня. 
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 Об открытии в музее выставки «Белогорье заповедное», 

посвященной юбилею государственного природного 

заповедника «Белогорье». 

 Тарубарова А. Связали поколения стихи и песни / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2014. – 24 июня. 

 В музее прошла встрече с поэтами, которые пишут о 

войне. Мероприятия прошло при участии Губкинского 

территориального Совета женщин. 

 Пишем историю вместе… // Новое время. – 2014. – 

31 мая. 

 В статье рассказывается о новом проекте краеведческого 

музея «Город Губкин– я твой «гражданин». 

 Пишем историю вместе… // Новое время. – 2014. – 

24 апр. 

 Об участии губкинцев в проекте «Город Губкин – я твой 

гражданин». 

 Теперь знают, как в лесу гуляют // Новое время. – 2014. 

– 17 апр. 

 О вечере-диалоге «Мир леса», который прошёл в 

краеведческом музее. 

 Музей, хранящий подвиг горняков // Эфир Губкина. – 

2014. – 10 апр. – С. 4. 

 Своими впечатлениями о музее истории КМА делятся 

посетители. 

 Алтухова И. В память о подвиге первопроходцев / 

И. Алтухова // Новое время. – 2014. – 8 апр. 

 О мемориальных досках, установленных в г. Губкине. 

 Васильева О. Они считают: им повезло с профессией / 

О. Васильева // Новое время. – 2014. – 5 апр. 

 О встрече в музее с геологами, геофизиками, 

маркшейдерами ЛГОКа. 

 Мызина Г. Допишем историю вместе… / Г. Мызина // 

Новое время. – 2014. – 29 марта. – С. 6. 

 О музейном проекте «Город Губкин – я твой гражданин». 

 Москалев В. Жили весело с песнями, танцами… / 

В. Москалев //Эфир Губкина. – 2014. – 22 марта. – С. 4. 
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 О встрече с ветеранами художественной 

самодеятельности в краеведческом музее. 

 Сова, совушка, мудрая головушка // Новое время. – 

2014. – 15 марта. 

 О выставке коллекции фигурок сов нашей землячки 

А. Черных. 

 Якимова В. «КМА: природа, недра, люди» / В. Якимова 

// Новое время. – 2014. – 13 февр. 

 О том, как прошёл в Музее истории КМА заседание 

«круглого стола», посвящённого Дню российской науки. 

 *Елькина Е. Олимпийский факел – музею / Е. Елькина 

// Эфир Губкина. – 2014. – 13 февр. – С. 6. 

 *Яковлева Ю. И горит, и горит олимпийский огонь 

золотой! / Ю. Яковлева // Новое время. – 2014. – 11 февр. 

 О том, как происходила передача факела олимпийского 

огня-2014 в музей истории КМА. Огонь передала 

победительница чемпионата России по современным 

танцевальным направлениям, победительница чемпионата мира 

по акробатическому танцу Анастасия Садовская. 

 Чистова Н. Губкинские факелоносцы Олимпийского / 

Н. Чистова //Новое время. – 2014. – 8 февр. 

 Об открытии в краеведческом музее выставки 

«Олимпийские пять колец» с участием факелоносца Олимпиады 

-1980 В. М. Павленко и факелоносца Олимпиады-2014 

Ю. А. Мартиновича. 

 Мочульская М. Духовный покровитель России / 

М. Мочульская // Новое время. – 2014. – 25 янв. 

 О том, как в краеведческом музее прошёл час 

православия «Преподобный Сергий Радонежский». 

 Ангел мой, иди со мной… // Новое время. – 2014. – 

16 янв. 

 О новогоднем празднике, прошедшем в Мемориально-

культурном комплексе В. Ф. Раевского. 

 С чего начинается Родина… // Новое время. – 2014. – 

4 янв. – С. 7. 
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 О выставке фоторабот, посвящённой 60-летию 

Белгородской области и 40-летию городской газеты «Новое 

время». 

 Семенихина И. Весёлый мультик … о гриппе / 

И. Семенихина // Новое время. – 2013. – 12 дек. 

 О работе краеведческого музея с детьми во время зимних 

каникул. 

  

Центр развития туризма «Магнитный полюс» 

 *Бондарева О. Знакомство с селом – большое событие 

/ О. Бондарева // Новое время. – 2014. – 23 янв. 

 *Тукачева А. Туризм – новые возможности / 

А. Тукачева // Эфир Губкина. – 2014. – С. 3. 

 Об итогах развития событийного туризма в Губкинском 

городском округе в 2013 году. 

 

Дом народного творчества 
 Бондарева О. Под крышей Дома народного творчества 

/ О. Бондарева // Новое время. – 2014. – 20 сент. 

 О работе Дома народного творчества. 

 Аржанова Ю. Обереги нашей памяти / Ю. Аржанова // 

Новое время. – 2014. – 17 апр. 

 Об открытии в нашем городе нового учреждения 

культуры – Дома народного творчества, его функциях и задачах 

работы с населением. 

 

Художественная школа 
 Кузнецова Р. Моя волшебная снежинка / Р. Кузнецова 

// Новое время. – 2014. – 27 дек. 

 О конкурсе снежинок, который прошёл в детской 

художественной школе. 

 

Музыкальные школы 
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Шехворостова Ю. Будем помнить – будем жить / Ю. 

Шехворостова // Новое время. – 2014. – 6 дек. 

Об ансамбле народных инструментах детской 

музыкальной школы №1, руководители Д. Е. Сидельникова, 

Г. В. Придачина. 

 

Фольклорные победы губкинцев // Эфир Губкина. – 

2014. – 10 апр. – С. 6. 

 Об участии детских коллективов в региональном этапе 

фестиваля «Дёжкин карагод» г. Курск. 

 Тарубарова А. Музыка поэзии / А. Тарубарова // Новое 

время. – 2014. – 22 марта. 

 О Дне поэзии, который прошёл в детской школе искусств 

№2 с участием местной поэтессы С. Д. Снегирёвой.  

 *Играй, балайка, на всю Россию! // Эфир Губкина. – 

2014. – 6 марта. – С. 6. 

 *«Золотой камертон» Никиты Полосаева // Новое 

время. – 2014. – 25 февр. 

 О победе ученика музыкальной школы 

Никиты Полосаева на VI Всероссийском конкурсе юных 

исполнителей на народных инструментах. 

 

Музыкальный колледж 
 Москалев В. Дружным хором– по родным просторам! / 

В. Москалев // Новое время. – 2014. – 1 ноябр. 

 В статье рассказывается о фольклорном ансамбле 

«Голубка» (рук. А. Горбатовская). 

 Яковлева Ю. Концерт для губкинцев / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2014. – 5 июня. 

 Юбилейный концерт в честь 45-летия музыкального 

колледжа подарили губкинцам студенты музыкального 

колледжа. 

 Сбитнева Г. Обитель музыки и вдохновенья / 

Г. Сбитнева // Новое время. – 2014. – 5 июня. 

 Статья рассказывает об  45-летней истории ГУбкиснкого 

музыкального колледжа. 
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 «Пусть добротой наполнятся сердца» // Новое время. – 

2014. – 4 янв. – С. 3. 

 О концерте, подготовленном студентами музыкального 

колледжа для детей-инвалидов. 
 Декабрьские вечера : программа // Новое время. – 2013. 

– 7 дек. 

 Программа проведения фестиваля музыкального 

искусства «Декабрьские вечера». 

  

Школа танцев «Импульс» 
 Федотова И. «С* Нежный» бал / И. Федотова // Новое 

время. – 2014. – 18 янв. 

 О «Нежном» бале, прошедшем в школе танцев 

«Импульс». 

  

Гастроли 
 Яковлева Ю. Подарок милым дамам от трёх 

баритонов / Яковлева // Новое время. – 2014. – 15 марта. 

 О гастролях в нашем городе с большой концертной 

программой «Золотые хиты ретро – Эстрады для прекрасных 

дам» коллектива «Три баритона» в составе, которого : 

Д. Гвинианидзе, Сергей Плюснин, Ю. Зальцман. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжные новости 
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35  Всё о бумаге / [ ред. И. Шадрина ; пер. с англ.  

В 84 А. Аракелова] . – Москва : Махаон, 2014. – 32 с. : цв. ил. – 

 (Удивляйся. Учись. Познавай) (Discovery education) . 

 Ф№3, 4, 5, 6, 7, 9, ЦДБ 

37.2  Дрюма Л. Я – модельер. Большая книга для 

Д 78  творческих барышень, влюблённых в моду. Весна – лето : 

 для старш. шк. возр. : [16 +] / Л. Дрюма. – Москва : 

 Эксмо, 2014. – 144 с. : ил. Ф№3, 4, 7, 9, ЦДБ 

37.248  Зайцева А. А. Бумажное кружево : традиционные 

З-12  техники вырезания / А. А. Зайцева. – Москва : Эксмо, 

 2012. – 61 с. : цв. ил. – (Азбука рукоделия) . Ф№2-5, 8, 

 ЦДБ 

 

37.94  Основы съёмки / пер. с англ. И. А. Крохолевой. –

О-75 Москва : Эксмо, 2013. – 144 с. ЦГБ 

38.937  Скотт Д. Л. Уроки мадам Шик : 20 секретов  

С 44 стиля, которые я узнала, пока жила в Париже / 

 Дженнифер Л. Скотт ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой] . – 

 Москва : ОДРИ, 2014. – 316 с. : ил. ЦГБ 

 

37.248  Уорем К. Бумажные чудеса : [игрушки, подарки, 

Ч -18  украшения, аксессуары : 45 чудесных моделей для 

 семейного творчества : для широкого круга читателей] / 

 авт. текста Кэтрин Уорем ; фото Поли Врэфорд ; [пер. с 

 англ. Е. Коноваловой] . – Москва : Махаон, 2013. – 125 с. : 

 цв. ил. – (Живые игрушки) .Ф№3, 5, 6, 9, ЦДБ 

 

74  Орен Р. Секреты пластилина. Динозавры / Р. Орен  

0-65 ; пер с иврита Р. Жак ; ред. Д. Зайберт. – Москва : Махаон 

: Азбука-Аттикус, 2014. – 56 с. : ил. – (Академия 

дошколят) . Ф№3, 5, 6, 9,  ЦДБ 

 

 

 

Дорогие друзья! 
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В центральной городской библиотеке вышел в свет пресс-

клиппинг «Имя в культуре: галерея портретов работников 

культуры». Он знакомит читателей с губкинскими 

культорганизаторами, хореографами, актёрами, режиссёрами, 

музыкантами, художниками, руководителями творческих 

коллективов, многие из которых удостоены звания 

«Заслуженный работник культуры РФ», другие хорошо 

известны в Губкине и даже России.  

 Они очень разные по роду своей деятельности: но в тоже 

время они очень похожие друг на друга. И похожи они в одном – 

в безграничной любви к делу, которому служат. А служат они её 

величеству КУЛЬТУРЕ. 

 Вы только вдумайтесь в их высказывания о своей работе: 

Ю. Бежин: «Творчество – это любовь», Людмила Коротеева: 

«Устрою праздники из будней!», Лариса Клычкова: «Зритель 

должен ликовать!», Наталья Старикова: «Праздник всегда со 

мной!», Сергей Шквырин: «Я счастливый человек – занимаюсь 

любимым делом», Инна Киселёва «…Моя профессия – радовать 

людей, дарить им свет и тепло своей души, приносит мне только 

счастье, внутреннюю гармонию и удовлетворение». Такие 

мысли могут возникнуть только у людей, влюблённых в своё 

дело. Они действительно все влюблены в то, что делают, плюс 

все они наделены талантом. И это признают не только, те, кто их 

знает, это безоговорочно признают профессионалы. Победы, 

которые они привозят с фестивалей, конкурсов убедительно 

подтверждают наши мысли. 

 Их жизнь это вечный поиск и сомнения, творчество и 

удача, талант, помноженный на труд. 

 Мы привыкли их видеть на сцене, яркими, красивыми, 

счастливы. Но за всем этим стоит огромный труд, работа над 



 31 

собой. А какие они в жизни, чем живут, что их волнует, о чём 

они мечтают? Получить ответы на эти и многие другие вопросы 

вам поможет пресс-клиппинг «Имя в культуре: галерея 

портретов работников культуры города Губкина». Здесь 

читатель найдёт полные тексты статей из местных газет: «Новое 

время» («Знамя Ильича»), «Ленинский путь», «Горняк», 

«Рабочая трибуна», опубликованных в разные годы о 

работниках учреждений культуры города Губкина и 

самодеятельных артистах.  

 

Подробности об издании, спрашивайте в секторе 

информационно-библиографической. 

Телефон для справок: 

2-20-51 

Адрес: ул. Мира, 22 

Центральная городская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографическое издание 
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