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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 2015 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 
 

 Танцуют все! // Эфир Губкина. – 2015. – 12 нояб. – С. 6. 

 О поведении в г. Губкине Кубка стран СНГ по современным 

спортивным направлениям. 

 Телегин В. Никогда не скажем книге «до свидания»! / В. 

Телегин // Новое время. – 2015. – 19 нояб. 

 О том, как в Губкине проходили Дни литературы на 

Белгородчине. 

 Кузнецова Р. Сохраняя традиции – сохраним историю / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2015. – 17 нояб. 

 О 1-Межгигиональном детском фестивале-конкурсе народных 

промыслов и ремесел «Рудинка». 

 Кузнецова Р. Культурный обмен / Р. Кузнецова // Новое 

время. – 2015. – 24 окт. – С. 7. 

 О пребывании на Губкинской земле делегации из Республики 

Башкорстан. 

 Москалев В. Алтарь любви – семья! / В. Москалев // Новое 

время. – 2015. – 24 сент. 

 Об открытии в Губкине ротонды «7-я» 

 Кузнецова Р. Город счастья, дружбы и любви / Р. Кузнецова 

// Новое время. – 2015. – 22 сент. 

 День города в Губкине. 

 Остановись, мгновение! : Губкин глазами художников // 

Новое время. – 2015. – 19 сент. – С. 2, 11. 

 Губкинские художники И. Токмакова, Н. Л. Соколова, К. 

Соколов, И. Летягина рисуют уголки родного города. 

 Тарубарова А. В самом сердце уголок под названьем 

Лебеди / А. Тарубарова // Новое время. – 2015. – 12 сент. 

 День микрорайона Лебеди. 

 Кузнецова Р. Цветы, что ноты на поляне, все звуки музыки 

слышны… / Р. Кузнецова // Новое время. – 2015. – 10 сент.  

 О городской выставке цветов «Театр цветов – цвет эмоций». 

 Яковлева Ю. Легкокрылые Журавлики / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2015. – 23 июля. 

 День микрорайона Журавлики. 

 Москалев В. «Русская удаль» / В. Москалев // Новое время. – 

2015. – 16 мая. 

О конкурсе народного танца «Русская удаль». 
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«Письма из провинции» // Новое время. – 2015. – 28 апр. 

«Письма из провинции» телевизионный цикл документальных 

фильмов о губкинцах: Е. Прасолове, ансамбле «Калина красная», В. И. 

Травкиной на телеканале «Культура». 

 Москалев В. Эмоций – на год вперед / В. Москалев // Новое 

время. – 2015. – 7 апр. 

 О Х Межрегиональном кубке главы администрации 

Губкинского городского округа по современным танцевальным 

направлениям. 

 Кукинова О. В непривычной роли зрителей / О. Кукинова // 

Новое время. – 2015. – 31 марта. 

 О дне культпросветработнике. 

 Кретов А. А. Выступление главы администрации 

Губкинского городского округа А. А. Кретова на торжественном 

собрании, посвящённом Дню работников культуры / А. А. Кретов 

// Новое время. – 2015. – 31 марта. 

 Москалев В. Широкая Масленица / В. Москалев // Новое 

время. – 2015. – 26 февр. 

 О том, как проходила Масленица в Губкине на центральной 

площади Мира. 

 Мартынов М. Развивать культурную среду / М. Мартынов // 

Эфир Губкина. – 2015. – 14 мая. – С. 5. 

 О круглом столе, на котором рассматривались вопросы 

культурного развития Губкинской территории, этапы формирования 

и пути развития бренда нашего города. 

 

Имя в искусстве 
 Авдеева О. А вы смогли бы жениться на принцессе-

дурнушке? / О. Авдеева // Новое время. – 2015. – 25 апр. 

 Об актёре и режиссере народного театра «У фонтана» 

Александре Печерине. 

 Москалев В. Жизнь в вихре танца / В. Москалев // Новое 

время. – 2015. – 24 марта. 

 О руководителе народного ансамбля спортивного бального 

танца «Дебют» М. Г. Родионовой. 

 Федотов В. Жизненный «Импульс» Лидии Елисеевой / В. 

Федотов // Новое время. – 2015. – 19 марта. 

 О руководителе школы танцев «Импульс» Л. Елисеевой, 

заслуженном работнике культуры. 
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 Мочульская М. «Созвучие красок» Кирилла Соколова / М. 

Мочульская // Новое время. – 2015. – 7 февр. 

 О персональной выставке художника К. Соколова. 

 Федотова И. Творческие имена / И. Федотова // Новое время. 

– 2015. – 24 янв. 

 О директоре Губкинского театра для детей и молодежи, С. 

Семёнове и его стихах. Здесь публикуется его подборка стихов 

«Любовью всё озарено». 

 Уколова А. Людмила Милехина: «Жизнь прекрасна! 

Любите жизнь!» / А. Уколова // Новое время. – 2015. – 1 янв. 

 О методисте ДК «Строитель» Л. Милехиной. 

  

Учреждения культуры 

 
ДК «Форум»  
 Чернова Н. Будущее в юных руках / Н. Чернова // Эфир 

Губкина. – 2015. – 19 нояб. 

 О межрегиональном фестивале–конкурсе молодёжного 

творчества «Юность КМА». 

 Танцы под оркестр // Новое время. – 2015. – 8 дек. 

 О вечерах танцев в ДК «Форум». 

 Уколова А. «Верни мне музыку» / А. Уколова // Новое время. 

– 2015. – 12 дек. 

 О втором концерте нового проекта ДК «Форум» 

«Музыкальный киоск», который был посвящён Арно Бабаджаняну. 

 «Форум-фильм» // Новое время. – 2015. – 19 нояб. 

 О новом проекте ДК «Форум» «Губкинский кинофестиваль 

«Форум-фильм». 

 Москалев В. Когда звезда горит в душе / В. Москалев // 

Новое время. – 2015. – 7 нояб. 

 В ДК «Форум» с большим успехом прошёл сольный концерт 

Кирилла Быканова, 13-летнего солиста студии эстрадного пения 

«Колибри». 

 Яковлева Ю. Большая победа маленьких «Колибри» / Ю. 

Яковлева // Новое время. – 2015. – 31 окт. 

 Об участии синтез-группы «Колибри» в фестивале-конкурсе 

русской народной и современной эстрадной песни имени народной 

артистки России Валентины Толкуновой. 
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 Уколова А. «Мой путь, что выбрал я» / А. Уколова // Новое 

время. – 2015. – 8 окт. 

 О солисте вокального ансамбля «Ретро» Викторе Вечеркине. 

 «Бархатный сезон» // Новое время. – 2015. – 6 окт. 

 О празднике, посвященного Дню пожилого человека, 

прошедшего в ДК «Форум». 

«Здравствуйте, снова вместе!» // Новое время. – 2015. – 1 окт. 

О третьем концерте вокального коллектива «Ретро»  

«Зарубежный ретро-шансон», который прошёл в рамках 

музыкального проекта «Старые песни о главном». 

 Яковлева Ю. Из прошлого – в будущее / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2015. – 17 сент. 

 Об открытии фотовыставки, приуроченной ко Дню города. 

 «Здравствуйте, снова вместе!» // Новое время. – 2015. – 17 

сент. 

 О новом проекте ДК «Форум» «Старые песни о главном» с 

вокальным коллективом «Ретро», руководитель О. П. Моргун. 

 Какой портрет, какой пейзаж! // Новое время. – 2015. – 27 

авг. 

 О выставке старооскольских мастеров живописи: И. Хегая, 

А. Филимоновой, Л. Зениной и начинающих художников. 

Авдеева О. На гитар-пари звучали песни о любви / О. 

Авдеева // Новое время. – 2015. – 16 июля. 

О необычных встречах в ДК «Форум», которые проходят с 

гитарой для молодёжи. 

Яковлева Ю. Любимые куклы / Ю. Яковлева // Новое время. 

– 2015. – 11 июня. 

Об открытии в выставочном зале ДК «Форум» выставки 

кукол ручной работы, на которой представлено более 2000 

экспонатов. 

 Телегин В. Малый по форме, но большой по значимости / 

В. Телегин // Новое время. – 2015. – 30 мая. 

 О проведении праздничного мероприятия по случаю Дня 

российского предпринимательства, прошедшего в ДК «Форум». 

 Федотова И. День славянской письменности и культуры / 

И. Федотова // Новое время. – 2015. – 28 мая. 

 О праздничном концерте на площади В. И. Ленина, 

посвящённого Дню славянской письменности и культуры. 
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 Кузнецова Р. «Мы мечтали петь для вас!» / Р. Кузнецова // 

Новое время. – 2015. – 23 мая. 

 О конкурсе «Хрустальный голос». 

 Кузнецова Р. «Русская песня» у «Околицы» / Р. Кузнецова // 

Новое время. – 2015. – 21 мая. 

 О конкурсе «Битва хоров». 

 «Назад в будущее» // Новое время. – 2015. – 16 мая. 

 О концерте-путешествии «Старые песни о главном», 

который прошёл  в рамках проекта «Старые песни о главном». 

 Кузнецова Р. «Хрустальный голос» : лидеры известны / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2015. – 30 апр. 

 Кузнецова Р. «Славься, Пасха величавая!» / Р. Кузнецова // 

Новое время. – 2015. – 25 апр.  

 О пасхальном празднике, подготовленном отделом центра 

славянской культуры. 

 Кузнецова Р. Весенний звон «Хрустальных голосов» / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2015. – 4 апр. 

 «Красна изба рушниками» // Новое время. – 2015. – 26 марта. 

 О выставке рушников в выставочном зале ДК «Форум». 

 Кузнецова Р. «Хрустальный голос» губкинской земли / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2015. – 26 февр. 

 В статье рассказывается о конкурсе и его условиях.  

 Белых Л. Поэтический спектакль в честь Марины 

Цветаевой / Л. Белых // Новое время. – 2015. – 10 февр. 

 О поэтическом спектакле, посвящённого поэту Сергею 

Есенину. 

 Фарофонова Н. Через годы, через расстояния! / Н. 

Фарафонова // Новое время. – 2015. – 31 янв. 

 О планах ДК «Форум» на 2015 год. 

 

ДК Строитель  
 Яковлева Ю. Бархатные лапки, пушистые усы / Ю. 

Яковлева // Новое время. – 2015. – 1 дек. 

 О шоу домашних кошек «Бархатные лапки», который в ДК 

«Строитель» прошёл в одиннадцатый раз. 

Авдеева О. Сегодня – авторский проект. Завтра – норма 

жизни / О. Авдеева // Новое время. – 2015. – 3 нояб. 

О новом экологическом проекте «Мы – за чистый город».  
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 Тарубарова А. Возраст не помеха / В. Тарубарова // Новое 

время. – 2015. – 15 окт. 

 1 октября артисты народного хора «Русская песня» провели 

флешмоб, приурочив его ко Дню пожилого человека.  

 Добродеева Н. Песни Великой Победы / Н. Добродеева // 

Новое время. – 2015. – 23 мая. 

 О четвёртом этапе конкурса семейного творчества 

«Талантливы вместе». 

 Москалев В. Гордись своим именем, губкинец! / В. 

Москалев // Новое время. – 2015. – 21 мая. 

 О празднике имя наречения. 

 Звягинцева Д. «Оранжевое настроение» / Д. Звягинцева // 

Новое время. – 2015. – 16 мая. 

 О детском празднике, который подарил детям Шоколад 

Конфетович и Конфетка. 

 Звягинцева Д. Своих героев помнит каждая семья / Д. 

Звягинцева // Новое время. – 2015. – 14 мая. 

 О встрече с участниками Великой отечественной войны в ДК 

«Строитель». 

 Яковлева Ю. Любимые мелодии кино / Ю. Яковлева // Новое 

время. – 2015. – 30 апр. 

 О конкурсе «Талантливы вместе». 

 Добродеева Н. Любимые мелодии кино / Н. Добродеева // 

Новое время. – 2015. – 26 марта. 

  О конкурсе «Талантливы вместе». 

Хлеб военного детства // Новое время. – 2015. – 28 февр. 

О тематическом вечере, прошедшем в ДК «Строитель». 

Тарубарова А. Незабываемый вкус «Лимонада» / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2015. – 19 февр. 

О III фестивале шансона. 

 

ДК «Лебединец» (ДЦ «Спутник») 
 Тарубарова А. Народное творчество – неиссякаемый 

источник вдохновения / А. Тарубарова // Новое время. – 2015. – 24 

нояб.  

О том, как в ДК «Лебединец» праздновали День мастера. 

 Тарубарова А. Везде успевает, всем помогает / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2015. – 14 нояб. 
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 В ДК «Лебединец» отметили юбилей Г. К. Дивицина, 

председателя совета общественных организаций микрорайона 

Лебеди. 

 Аржанова Ю. «Музыкальный ринг» в ДК «Лебединец» / Ю. 

Аржанова // Новое время. – 2015. – 31 окт. 

 В ДК «Лебединец» стартовал новый творческий проект – 

«Музыкальный ринг», где будут состязаться в вокальном мастерстве 

известные в Губкине исполнители. 

 Авдеева О. День именинника / О. Авдеева // Новое время. – 

2015. – 13 окт. 

 О том, как прошёл День именинника для особенных детей в ДК 

«Лебединец». 

 Тарубарова А. «Семья – это здорово!» / А. Тарубарова // 

Новое время. – 2015. – 18 июля. 

 О том, как проходил конкурс молодых семей, организованный 

работниками ДК «Лебединец» и Губкинским территориальным 

Советом женщин. 

 

Театр для детей и молодёжи 
Федотова И. Всей семьёй на встречу с Дедом Морозом и 

Хозяйкой рудных дел! / И. Федотова // Новое время. – 2015. – 28 

нояб. 

О предстоящем новогоднем представлении «Дед Мороз и 

Хозяйка рудных дел» по мотивам сказок П. Бажова. 

Федотова И. Невольницы судьбы / И. Федотова // Новое 

время. – 2015. – 19 дек. 

О премьерном спектакле «Невольницы», который прошёл 

Губкинском театре для детей и молодёжи. 

Федотова И. Три победы принесла… золотая рыбка / И. 

Федотова // Новое время. – 2015. – 19 нояб.  

Об участии Губкинского театра для детей и молодёжи в V 

Московском открытом фестивале спектакле малых форм для детей 

«Сказочный мир». 

 Федотова И. Театрам посвящается / И. Федотова // Новое 

время. – 2015. – 29 окт. 

 Об участии Губкинского театра для детей и молодёжи в 

областной выставке «… И взвившись, занавес шумит». 

 Федотова И. «Сказочный мир» посетят губкинцы / И. 

Федотова // Новое время. – 2015. – 13 окт. 
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 О новом спектакле «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Федотова И. ГТДМ готовится к открытию сезона / И. 

Федотова // Новое время. – 2015. – 10 сент. 

 Федотова И. Премьеры театрального сезона / И. Федотова // 

Новое время. – 2015. – 4 апр. 

 О премьерах 12 театрального сезона театра для детей и 

молодёжи. 

 Федотова И. Добрая сказка у новогодней ёлки / И. Федотова 

// Новое время. – 2015. – 13 янв. 

 Новогодняя ёлка в спортивном комплексе «Горняк». 

 Федотова И. Военная тема на театральных подмостках / И. 

Федотова // Эфир Губкина. – 2015. – 23 апр. – С. 7. 

 О двух премьерных спектаклях: «Донесеньем из боя остался 

мой стих…», «От войны войны не ищут». 

 Федотова И. Театральный капустник в кругу 

единомышленников / И. Федотова // Эфир Губкина. – 2015. – 16 апр. 

– С. 6. 

 Об участии губкинских актёров в областном театральном 

капустнике. 

 

Библиотеки  
 Взгляд на мир «особого» ребёнка // Новое время. – 2015. – 24 

дек. 

 О том, как проходил театрализованный праздник «Радуга 

творчества» в библиотеке-филиале №5. 

 Карабанова Г. Рассказали детям о войне / Г. Карабанова, М. 

Дутова // Эфир Губкина. – 2015. – 3 дек. – С. 5. 

 О том, как проходила в центральной детской библиотеке 

презентация книги «Горькая память детства». Автор книги И. К. 

Перов, бывший работник Губкинского ТЭЦ. 

 Я – автор // Эфир Губкина. – 2015. – 26 нояб. 

 О выставке декоративно-прикладного творчества в филиале 

№5. 

 Чернова Н. Библиотекарь – это призвание / Н. Чернова // 

Эфир Губкина. – 2015. – 19 нояб. – С. 5. 

 О работе центральной детской библиотеке и лауреате 

ежегодной премии губернатора «Призвание» И. Сорокиной. 

 Полозова И. Портрет счастливой мамы / И. Полозова // 

Новое время. –2015– 12 дек. – С. 2. 
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 В семейном клубе «Здоровье Плюс» прошёл праздник, 

посвящённый Дню матери. Клуб работает на базе филиала № 9. 

 Лучшие библиотекари Белгородчины // Новое время. – 2015. 

– 1 дек. 

 О победе (второе место) на областном конкурсе Л. Пашковой, 

заведующей библиотекой № 2. 

 Премия «Призвание» – библиотекарям // Новое время. – 

2015. – 14 нояб. 

 Премию «Призвание» получило И. М. Сорокина, заместитель 

директора по работе с детьми «ЦБС № 1» 

 Морской гальке – цветочную полянку // Новое время. – 

2015. – 29 окт. 

 О работе клуба «Арт-общение», который работает при 

библиотеке №2. 

Тарубарова А. Надежда писателя – юные читатели / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2015. – 29 окт. 

О встрече читателей и писателя из Москвы А. П. Торопцева, 

которая проходила на базе филиала №5. 

«Мы – наследники победителей»// Новое время. – 2015. – 29 

окт. 

О церемонии награждения читателей библиотеки 

Ф№ 5¸принявших участие в творческих конкурсах, посвящённых 70-

летию Победы в Великой Отечественной войны. 

 Яковлева Ю. «Выборы – наше дело» / Ю. Яковлева // Новое 

время. – 2015. – 22 окт. 

 О встрече в политической гостиной по теме «Губкин – наш 

дом, выборы – наше дело». 

 Тарубарова А. «Полёт души» / А. Тарубарова // Новое время. 

– 2015. – 15 окт. 

 Премьера сборника стихов молодых губкинских авторов 

«Полёт души». 

 «Уроки светофора» для дошколят // Новое время. – 2015. – 6 

окт. 

 В центральной детской библиотеки прошло познавательное 

занятие «Уроки светофора». 

 Урок краеведения в библиотеке // Новое время. – 2015. –1 

окт. 

 О том, как проходил урок краеведения «Губкинский край – 

познаём и любим» в детском филиале №6. 
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 Авдеева О. «В глаза истории глядит с застывшей болью 

обелиски»… / О. Авдеева // Новое время. – 2015. – 24 сент. 

 О премьере путеводителя «Обелиски памяти». 

 Мачкарина Н. В твоём сердце я, Губкин живу… / Н. 

Мачкарина // Новое время. – 2015. – 19 сент. 

О литературной пешей экскурсии по любимому городу, 

провели Н. Мачкарина и Г. Реброва. 

 Маслова Т. В знаке – символ территории / Т. Маслова // 

Новое время. – 2015. – 12 сент. 

 О виртуальном путеводителе «В знаке – символ территории», 

рассказывающем о выездных знаках в сельские поселения Губкинского 

городского округа. 

 Микрорайон Лебеди в лицах // Новое время. – 2015. – 12 

сент. 

 О присуждении ветерану библиотечного труда 

Суворовой Т. В. звания «Почётный гражданин микрорайона». 

 И памяти этой не будет конца… // Новое время. – 2015. – 4 

авг. 

 Об участии сектора краеведения ЦГБ в областных 

поэтических чтениях в библиотеке им. Н. И. Рыжкова. 

 Игумнова Н. Лучший друг ребят – книги и библиотека / Н. 

Игумнова // Новое время. – 2015. – 30 июня. 

 Детский оздоровительный лагерь школы № 14 постоянный 

посетитель библиотеки №6. 

 С фотографии старой-старой… // Новое время – 2015. – 20 

июня. 

 О краеведческом тематическом сайте «Мы помним! Мы 

гордимся!». 

 Яковлева Ю. Выпускаем шарик белый в небо голубой… / 

Ю. Яковлева // Новое время. – 2015. – 16 июня. 

 О том, как проходил в центральной городской библиотеке 

тематический вечер-встречи с детьми участников Великой 

Отечественной войны, организованный сектором информационно-

библиографической работы и Губкинским территориальным 

Советом женщин. 

 Телегин В. Правда жизни – в каждой строчке / В. Телегин // 

Новое время. – 2015. – 11 июня. 

 О литературной встрече с писателем И. К. Мозговым, 

автором художественно-документального романа «Дорога к 
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Победе», которая прошла на базе ДК «Форум». Организаторами 

выступили сектор краеведения ЦГБ, учащиеся школы №16 и учитель 

литературы Н. В. Черных. 

 Цветы и стихи – великому поэту // Новое время. – 2015. – 11 

июня. 

 О том, как проходили громкие чтения «Тебя, как первую 

любовь, России сердце не забудет» в филиале №5. 

 Мозговой И. «Не умолкает во мне война…» / И. Мозговой // 

Новое время. – 2015. – 30 мая. 

 Слова благодарности И. Мозгового организаторам 

литературной встречи «Не умолкает во мне война…». 

Емельянова В. Открытка – в подарок / В. Емельянова // 

Новое время. – 2015. – 21 мая. 

 Об очередном заседании клуба «Вдохновение», посвящённого 

Победе, который прошёл в ЦГБ 

 Кривошеева А. К. Такой прекрасный вечер подарили нам 

библиотекари / Кривошеева А. К. и др. // Новое время. – 2015. – 21 

мая. 

 О вечере памяти «Набат войны нам вновь стучит в сердца», 

который прошёл в филиале №2 для членов общества инвалидов. 

 Активисты ШПД «Металлоинвнста» провели 

«Библионочь» в Губкине // Новое время. – 2015. – 7 мая. 

 Конечно, кто-то может все решить за тебя… // Новое время. 

– 2015. – 30 апр. 

 День местного самоуправления в библиотеках «ЦБС № 1». 

 Рачкова И. Экскурсия в храм / И. Рачкова // Новое время. – 

2015. – 11 апр. 

 О клубе «Лебедянка» филиала № 3, который вместе с 

библиотекарями организовал экскурсию в местный храм. 

 «Читаем классику сегодня» ; Не упусти свой шанс. Стань 

знаменитым! // Новое время. – 2015. – 9 апр. 

 О проектах центральной городской библиотеки. 

 Тарубарова А. О чём пишут женщины / А. Тарубарова // 

Новое время. – 2015. – 4 апр. 

 О литературном девичнике, прошедшем в ЦГБ совместно с 

Губкинским территориальным Советом женщин. 

 Москалев В. Литература – умный, добрый собеседник и 

учитель / В. Москалев // Новое время. – 2015. – 2 апр. 

 О торжественном открытии Года литературы в г. Губкине. 
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 Лесина О. «Бронзовому веку» в русской литературе не 

быть считает Е. Прасолов / О. Лесина // Новое время. – 2015. – 28 

марта 

 О выездном заседании поэтического клуба «Вдохновение», 

посвящённого Году литературы. 

 Островок природы в океане цивилизации // Новое время. – 

2015. – 21 марта. 

 О празднике «Там, где травам не найти дорогу», прошедшем в 

филиале № 5 

Москалев В. Россия и Крым вместе навсегда / В. Москалев // 

Новое время. – 2015. – 21 марта. 

О митинге-концерте, посвящённом воссоединению Крыма и 

Севастополя с Россией. 

Тарубарова А. Россия и Крым вместе навсегда / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2015. – 21 марта. 

О городской эстафете литературного творчества «Наше 

слово о подвиге», который организовали сотрудники ЦДБ. 

Обо всём на свете хочешь знать? К книге обращайся // 

Новое время. – 2015. – 5 февр. 

О неделе русского языка, которая прошла в библиотеке № 5. 

Акинина Т. «Светоч» добрых отношений к читателям / Т. 

Акинина, Н. Толмачева // Новое время. – 2015. – 27 янв. 

О работе музыкально-поэтического клуба «Светоч», который 

работает на базе филиала № 8. 

Чернова Н. Поговори со мною, мама / Н. Чернова // Эфир 

Губкина. – 2015. – 28 мая. 

О литературном празднике приобщении к слову, вобравшему в 

себя многовековую русскую традицию, проходившем в ДК «Форум», 

подготовленном сотрудниками центральной детской библиотеки. 

Мартынов М. Совместное чтение как основа культуры 

семьи / М. Мартынов // Эфир Губкина. – 2015. – 21 мая. 

О том, как проходил круглый стол «Первые шаги к чтению: 

опыт, идеи, инновации», подготовленный «ЦБС №1» 

Чернова М. Страницы памяти / Н. Чернова // Эфир Губкина. 

– 2015. – 30 апр. – С. 6. 

О презентации книги «Афганистан в моей судьбе».  

Чернова Н. Семейное счастье по-губкински / Н. Чернова // 

Эфир Губкина. – 2015. – 23 апр. – С. 4. 
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О III семейном форуме «Ответственное родительство» и 

участии в нём работников «ЦБС № 1». 

Сорокина И. Неделя детской книги в Год литературы / И. 

Сорокина // Эфир Губкина. – 2015. – 16 апр. – С. 6. 

О том, как проходила неделя детской книги в «ЦБС № 1». 

Платонова О. Я. Год литературы – праздник, который не 

кончается / О. Я. Платонова // Эфир Губкина. – 2015. – 9 апр. – С. 5. 

О наличии достойных книг в библиотеках и магазинах. 

Маслова Т. И. Маршруты успеха Т. Маслова // Эфир 

Губкина. – 2015. – 5 марта. – С. 1, 2. 

О себе и о своей профессии размышляет Т. Маслова, 

заведующая отделом правовой и социальной информации. 

Извекова Т. И. С любимой книгой по жизни / Т. И. Извекова 

// Эфир Губкина. – 2015. – 1 янв. – С. 4. 

О том, как живёт библиотека в 21 веке. 

 

 Музеи 
 Цивилизация шагает в прошлое // Эфир Губкина. – 2015. – 

24 дек. – С. 8. 

 О том, как Губкинский краеведческий музей использует в своей 

работе информационные технологии. 

 Музей получил премию // Эфир Губкина. – 2015. – 3 дек. – С. 

3. 

 О присуждении Губкинскому краеведческому музею премию 

им. Н. Ватутина за музейно-образовательную программу «Чтоб 

этот подвиг жил в веках». 

 Городок провинциальный // Эфир Губкина. – 2015. – 27 авг. 

– С. 6. 

 О выставке открытой в Губкинском краеведческом музее 

«Провинциальная Короча – учебные заведения XIX–XX веков», 

организованной в рамках проекта «Обменные выставки». 

 Семенихина И. «Выстояв, мы победили!» / И. Семенихина // 

Новое время. – 2015. – 29 окт. 

 О презентации выставки «Выстояв, мы победили», 

проходившей в краеведческом музее. 

 «Не для себя я в этом мире жил…» // Новое время. – 2015. – 1 

окт.  
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 Об участии Губкинского краеведческого музея в конкурсе 

музейных мемориальных проектов Всероссийской историко-

литературной премии «Александр Невский».  

QR-гид по местам, которые знать надо // Новое время. – 

2015. – 1 окт.  

Уникальный штрих-код с видео-историей присвоен МКК В. Ф. 

Раевского. 

 Яковлева Ю. Голос правды детей войны / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2015. – 29 сент. 

 О премьере книги «Дети войны: голос правды», прошедшей в 

филиале № 2. 

 Сорокина И. Обсудили книгу в режиме онлайн / И. 

Сорокина // Новое время. – 2015. – 26 сент. – С. 3. 

 О презентации книги Ю. Шкуты «Насекомые». 

 Тарубарова А. «Славой громкой города наша измерилась» / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2015. – 26 сент. 

 – С. 2. 

 О «круглом столе» «У истоков города», состоявшем в 

краеведческом музее. 

 Учение с увлечением // Новое время. – 2015. – 12 сент. 

 О познавательной игровой площадке, посвященной «Ямской 

степи», организованной на городском празднике «Ученье с 

увлечением». 

 Остановись, мгновенье! // Новое время. – 2015. – 27 авг. 

 О выставке фотографа П. Асадчих. 

 Авдеева О. Как у наших у ворот собирался народ – песни 

петь, поздравлять, молодых величать! / О. Авдеева // Новое время. – 

2015. – 7 июля. 

 О том, как проходил свадебный обряд в МКК им. В. Раевского 

в День семьи, любви и верности. 

 Авдеева О. Птичка счастья цвета ваших желаний / О. 

Авдеева // Новое время. – 2015. – 30 мая. 

 Праздник в доме Раевского. 

 Ковалёва М. Поэта голос слышен сквозь века / М. Ковалёва 

// Новое время. – 2015. – 16 мая. 

 О проведении первых литературно-краеведческих чтений 

«Пенаты милые!... Меня вы к родине скорее возвратите». 

 Мобильный музей – в школах города // Новое время. – 2015. 

– 2 апр. 
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 О проекте губкинского краеведческого музея «Мобильный 

музей». 

 Мартынов М. Прикоснуться к истории / М. Мартынов // 

Эфир Губкина. – 2015. – 8 мая. – С. 3. 

 О работе музея истории КМА. 

 

Центр развития туризма «Магнитный полюс» 
 В Курск, на фестиваль // Новое время. – 2015. – 31 окт. 

 Экскурсию в Курск на музыкальный фестиваль им. 

Г. В. Свиридова для работников культуры организовал центр 

развития туризма «Магнитный полюс». 

 Яковлева Ю. Все мы немножко туристы / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2015. – 17 января. 

 Об итогах сельского туризма. 

 

Дом народного творчества 
 Тарубарова А. В Доме народного творчества круглый год – 

весеннее настроение / А. Тарубарова, Ю. Яковлева // Новое время. – 

2015. – 2 июня. 

 О работе клуба «Добродея», работающего при Доме 

народного творчества. 

 Сидорова Н. Хватит хандрить и сидеть дома в одиночестве 
/ Н. Сидорова // Новое время. – 2015. – 10 февр. 

 О работе в кружках, мастерских Дома народного творчества, 

рассказывает пенсионерка Н. Сидорова. 

 

Художественная школа 
 Иванова Л. Школа искусств: воспитание чувств / Л. 

Иванова // Новое время. – 2015. – 22 окт. 

 В детской школе искусств начался тридцатый, юбилейный 

учебный год. 

 

Музыкальные школы 
 Жеглова Е. «Учение с увлечением» / Е. Жеглова // Эфир 

Губкина. – 2015. – 22 янв. – С. 1. 

 О работе ДМШ №1. 
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Музыкальный колледж 
 Москалев В. Моя «Голубка» / В. Москалев // Новое время. – 

2015. – 16 мая. 

 О победе молодёжного фольклорного коллектива «Голубка» 

музыкального колледжа, на XII Международном фестивале «Красная 

горка». 

 

 

 

Книжные новости 
37.248   Денисова Т. В. Игрушки-обереги своими руками  
Д 33/ [Т. В. Денисова] . – Москва : АСТ : Кладезь, 2015. – 62 с : ил. – 

(Мастерица) . Ф№ 2 

37.248   Куроха Ш. Японский пэчворк :  

К 93 [самая наглядная методика обучения, самый лёгкий способ 

научиться пэчворку, самый эффективный результат] / Ш. 

Куроха ; [ пер с яп. Г. Р. Степанова] . – Москва : АСТ : Кладезь, 

2015. – 125 с. : ил. – (Просто смотри и повторяй) . Ф№ 2,8 

37.248   Куприянова А. А. Самые красивые украшения для 

К 92 плетения из бисера / А. А. Куприянова. – Москва : Эксмо, 

2015. – 80 с. : ил. – (Мастерская рукодельниц) . ЦГБ, Ф№ 7 

37.248   Невзгодина Л. В. Самые красивые цветы для  

Н 40 вышивки лентами / Л. В. Невзгодина. – Москва : Эксмо, 

2015. – 80 с. : ил. – (Мастерская рукодельниц) . ЦГБ, Ф№ 7 
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