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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 
Кузнецова Р. Любимый город, ты красив и молод! / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2016. – 27 сент. 

О Дне города Губкина. 

 День,  в котором солнце! // Новое время. – 2016. – 13 

сент. 

 О Дне микрорайона Лебеди. 

 Мартынов М. Волшебники из города мастеров / М. 

Мартынов // Эфир Губкина. – 2016. – 18 авг. 

 О IV территориальном фестивале самодеятельного 

творчества «Город мастеров» .  

 Яковлева Ю. «Журавлики – это наша судьба!» / Ю. 

Яковлева // Новое время. – 21 июля. 

 День микрорайона «Журавлики». 

 Федорова И. В субботу вечером / И. Федотова // Эфир 

Губкина. – 2016. – 9 июня. – С. 4. 

 В Губкине реализуется проект «Городские выходные». 

 *Кузнецова Р. «Городской парк – центр притяжения / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2016. – 2 июня. 

 *Елькина Е. Выходные по-губкински / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. – 2016. – 2 июня. – С. 3. 

 О новом проекте управления культуре «Городской парк – 

центр притяжения», который стартовал в городском парке. 

 Кузнецова Р. Как сохранить «сказочный мир» в мире 

реальном / Р. Кузнецова // Новое время. – 2016. – 5 мая. 

Гостями города стали участники литературно-

театрального просветительского проекта «Сказочный мир» г. 

Москва. 

Панарина Е. Танцуй, Губкин! / Е. Панарина // Эфир 

Губкина. – 2016. – 5 мая. – С. 7. 

О том, как в Губкине прошел XI Межрегиональный Кубок 

главы администрации Губкинского городского округа по 

современным танцевальным направлениям. 
 Елькина Е. Мастер-класс для театралов / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. – 2016. – 21 апр. 
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 В Губкине побывали организаторы фестиваля «Сказочный 

мир». 

 «Письма из провинции» // Новое время. – 2016. – 16 апр. 

 На губкинской земле вновь работпла съёмочная группа 

программы «Письма из провинции» телеканала «Культура». 

 Лауреаты премий за творчество // Новое время. – 2016. – 

2 апр. 

 Лауреатами премии губернатора Бедгородской области стали 

губкинцы: – и.о. директора Губкинского ДК «Строитель» Е. А. 

Пикалова, министерства культуры - Сергеевский ДК и Истобнянская 

сельская библиотека. 

 Народный костюм – своими руками // Новое время. – 

2016. – 25 марта. 

 О том, как проходил семинар, в рамках территориальной 

школы традиционных технологий «Русский терем», организованный 

сотрудниками ТОМЦНТ. 

 Горбатовский А. Н. Культурный город : интервью с 

А. Н. Горбатовским, начальником управления культуры Губкинского 

городского округа / беседу вела Е. Елькина // Эфир Губкина. – 2016. – 

24 марта. 

 Масленица у ворот – заходи в наш хоровод! // Новое время. – 

2016. – 15 марта. 

О том, как в городе проходили масленичные гуляния. 

Писарева В. Концерт Борислава Струлёва на глубине 

340 метров / В. Писарева // Новое время. – 2016. – 10 марта. 

О концерте велончелиста Б. Струлёва, проходившего на шахте 

им. Губкина комбината «КМАруда» на глубине 340 метров. 

 

 Кузнецова Р. Дед Мороз, Снегурочка и Хозяйка рудных дел 

/ Р. Кузнецова // Новое время. – 2016. – 12 янв. 

 Традиционная ёлка главы администрации Губкинского 

городского округа А. А. Кретова. 

 Горботовский А. Н. Читающий 2015-й перелистнул 

последнюю страницу / А. Н. Горбатовский // Эфир Губкина. – 2016. – 

1 янв. 

 Об итогах проведения в Губкине Года литературы. 

 

Имя в искусстве 
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Елькина Е. Моё призвание – дарить радость / Е. 

Елькина // Эфир Губкина. – 2016. – 17 сент. – С. 9. 

О руководителе студии эстрадного пения «8-я нота» Анне 

Головковой. 

  

 
Телегин В. Холст становится лучистым, наполняясь 

цветом чистым … / В. Телегин // Новое время. – 2016. – 

24 марта. 

О заслуженном работнике культуры Н. Т. Бантюкове, 

главном художнике города. 
 

  

Учреждения культуры 

 
ДК «Форум» 

 «Весёлый киноконцерт» // Новое время. – 2016. – 25 окт. 

 О том, как проходил «Весёлый киноконцерт», 

посвящённый Году кино в ДК «Форум». 

 «Я просто стала сильней» // Новое время. – 2016. – 20 

окт. 

 О сольном концерте Анастасии Горбуновой, солистки 

студии эстрадного пения «Колибри». 

 Яковлева Ю. А в Сочи – звёздные дни! / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2016. – 4 авг. 

 Студия эстрадного пения «Колибри» - участница 

Международного IX фестиваля-конкурса «Черноморские 

звёзды» в Сочи. 

 «Бородатый» фестиваль // Новое время. – 2016. – 

19 мая. 

О необычном фестивале «Притягательная борода». 

Яковлева Ю. Говорят погибшие герои / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2016. – 7 мая. 

О новом литературном спектакле, основанном на 

подлинных письмах участников Великой Отечественной войны. 
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 Авдеева О. «И всё-таки узнают голос мой…» / О. 

Авдеева // Новое время. – 2016. – 19 апр. 

 О театре «Серебряный век». 

 Филатова Л. Поэзии все возрасты покорны / Л. 

Филатова // Эфир Губкина. – 2016. – 14 апр. – С. 5. 

 О конкурсе чтецов «Злато слово». 

 Якупова Г. Мастера помогут начинающим освоить 

ремесло / Г. Якупова, И. Скрынникова // Новое время. – 2016. – 

5 апр. 
 О новом виде интерактивного обучения , который успешно 

внедряют сотрудника дворца. 

 Федотов В. на бал из века в век / В. Федотов // Новое 

время. – 2016. – 5 апр. 

 О Всероссийском фестивале-конкурсе «Бал XXI века». 

 Уколова А. «Чувства, застывшие в кадре…» / А. Уколова // 

Новое время. – 2016. – 2 апр. 

 В ДК «форум» прошёл концерт в исполнении оркестра 

народных инструментов, гл. дирижёр- заслуженный работник 

культуры РФ Е. Алешников. 

 Тарубарова А. Что сушили хмурым днём в ДК «Форум»? / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2016. – 31 марта. 

 О работе арт-студии «Брик» и организованной её вытсавки –

обмена фотографиями. 

 Авдеева О. Там, где перо уронила жар-птица… / О. Авдеева 

// Новое время. – 2016. – 15 марта. 

 Об открытии в выставочном зале ДК «Форум» выставки 

декоративно-прикладного искусства. 

 Завьялова И. «Вечные темы искусства» / И. Завьялова // 

Новое время. – 2016. – 6 февр. 

 О персональной выставке живописи Е. Смирнова. 

 Уколова А. И снова Старый Новый год / А. Уколова // новое 

время. – 2016. – 28 янв. 

 О встрече участников проекта «Поём со звёздами» на Старый 

Новый год в ДК «Форум». 

 Авдеева О. Лучший «Рецепт от грусти» / О. Авдеева // Новое 

время. – 2016. – 14 янв. 

 О фестивале–конкурсе «С песней по жизни», который открыл 

новый проект «Средство от грусти». 
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 Уколова А. «Свет рождественской звезды» / А. Уколова // 

Новое время. – 2016. – 14 янв. 

 О концерте в честь Рождества Христова. 

 «Песня народа – зеркало души» // Новое время. – 2016. – 1 янв. 

 Концерт коллектива ДК «Форум «Ретро». 

 

ДК Строитель 

 *Авдеева О. Сколько цветов у радуги? / О. Авдеева // 

Новое время. – 2016. – 8 окт. 

 *Потапова Е. Вера. Надежда. Любовь / Е. Потапова // 

Эфир Губкина. – 2016. – 6 окт. – С. 5. 

 О том, как проходила мероприятие в ДК «Строитель» в 

рамках ежегодной общероссийской киноакции «Вера, надежда 

любовь в российских семьях». 

 Потапова Е. Гордимся и любим / Е. Потапова // Эфир 

Губкина. – 2016. – 29 сент. – С. 5. 

 О том, как проходил вечер-портрет, посвящённый 14-

летию И. М. Губкина. 

  

 Победа звучит как «8-я нота» // Новое время. – 2016. – 

11 авг. 

 Об участии студии эстрадного пения «8-я нота»  на 

Международном фестивале-конкурсе «Творческие открытия. 

Музыка», который проходил в Санкт-Петербурге.  

  

 Добродеева Н. «Фабрика праздников» работает без 

остановки / Н. Добродеева // Новое время. – 2016. – 19 мая.  

 О том, как проходил V Открытый конкурс семейного 

творчества «Талантливы вместе». 

 Кузнецова Р. А с бабушкой-бабусенкой живётся в доме 

весело и дышится легко! / Р. Кузнецова // Новое время. – 2016. 

– 17 мая. 

 О первом конкурсе «Супербабушка-2016». 

 Жилмостных А. «Двадцать минут с ангелом» / А. 

Жилмостных // Новое время. – 2016. – 21 апр.  

 О новой постановке театра «У фонтана». 
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 Добродеева Н. Жить здорово! / Н. Добродеева // Новое 

время. – 2016. – 16 апр. 

 О конкурсе «Талантливы вместе». Тур первый.  

 Елькина Е. Семье – главная роль / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. – 2016. – 14 апр. – С. 1.  

 О конкурсе «Талантливы вместе». 

 Яковлева Ю. Наших песен замечательная жизнь / 

Ю. Яковлева // Новое время. – 2016. – 19 марта. 

 О народном хоре «Русская песня», которому в 2016 году 

исполнилось 30 лет. 
 Яковлева Ю. Яркие краски «Фиесты» / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2016. – 11 февр. 

Театр песни «Фиеста» ДК «Строитель» отмечает свой первый 

юбилей. 

Виноградова С. «Ты цвети, Россия!» / С. Виноградова // 

Новое время. – 2016. – 14 янв. 

О конкурсе-фестивале вокально-хоровых коллективов «Ты 

цвети, Россия!». 

 

ДК «Лебединец» (ДЦ «Спутник») 

 Мартынов М. Вместе весело играть / М. Мартынов // 

Эфир Губкина. – 2016. – 3 нояб. – С. 5. 

 В ДК «Лебединец» состоялся праздничный вечер 

«Осенний бал» для детей с ограниченными возможностями. 

 Бобылева Е. «Земля крылатых мастеров» / Е. 

Бобылева // Новое время. – 27 окт. 

 О том как удалось  в ДК «Лебединец» создать в рамках 

проекта «Земля крылатых мастеров» два учебных фильма: по 

технологии кружевоплетения на коклюшках и по технологии 

росписи по дереву (на примере городецкой росписи) . 

 «Золотая осень» // Новое время. – 2016. – 6 окт. 

 День пожилого человека в ДК «Лебединец». 

 Авдеева О. «Каждый ребенок особенный, все дети 

равные» / О. Авдеева // Новое время. – 2016. – 20 авг. – С. 7. 

 О городском детском фестивале «Каждый ребенок 

особенный, все дети равные», который прошел в ДК 

«Лебединец» совместно с Женсоветом. 
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 Тарубарова А. Победила Семья! / А. Турубарова // 

Новое время. – 2016. – 8 авг. 

 О традиционном конкурсе молодых семей, который 

прошел в ДК «Лебединец». 

 Тарубарова А. Зажгли по-летнему! / А. Тарубарова // 

Новое время. – 2016. – 14 июля. 

 О летнем фестивале «Летняя росинка». 

 «Мы вместе!» // Новое время. – 2016. – 4 июня.  

О фестивале губкинских многодетных семей «Мы вместе!». 

 Тарубарова А. Депутаты о народовластии / А. 

Турубарова // Новое время. – 2016. – 19 апр. 

 О пресс-конференции, посвящённой 20-летию местного 

самоуправления. 
 Тарубарова А. «Маска» и «Маскарадик» доказали 

Баранкину что надо быть человеком / А. Тарубарова // Новое время. 

– 2016. – 16 апр. 

 О премьере спектакля «Баранкин, будь человеком!». 
 Тарубарова А. «Микс»: от ожиданий к результатам / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2016. – 1 янв. 

 О коллективе эстрадно-спортивного танца «Микс». 

 

Театр для детей и молодёжи 

Федотова И. Такое счастье – прикосновение к 

Пушкину ! / И. Федотова // Новое время. – 2016. –  13 окт. 

Об участии губкинского театра для детей и молодежи в X 

Всероссийском театральном фестивале «Актёры России – 

Михаилу Щепкину». 

*Федотова И. Губкин – притяжения на века / И. 

Федотова // Эфир Губкина. – 2016. – 6 окт. – С. 7. 

*Денисов С. «Притяжение руды железной» : беседа с С. 

В. Денисовым  сценаристом, режиссером-постановщиком 

спектакля «Притяжение руды железной» / беседовала И. 

Федотова // Новое время. – 2016. –  20 сент.  

О новом спектакле «Притяжение руды железной» в 

губкинском театре для детей и молодёжи, подготовленного, к 

145-летию со дня рождения И. М. Губкина. 
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 Федотова И. Скоро премьера / И. Федотова // Новое 

время. – 2016. –  24 мая. 

 О новом спектакле «Считаю до пяти…». 

Федотова И. «МимАнс» встал на пуанты / И. Федотова 

// Новое время. – 2016. – 24 мая. 

О работе новой хореографической студии «МимАнс», 

которая работает при театре детей и молодёжи. 
 Агафонов А. Любите театр, идите в театр! / А. Агафонов // 

Новое время. – 2016. – 26 марта. 

 О спектаклях театра. 

 Федотова И. Хозяйка рудных дел приглашает на праздник / 

И. Федотова // Эфир Губкина. – 2016. – 1 янв. – С. 11. 

 О новой новогодней программе театра для детей и молодёжи. 

 

Библиотеки  

 Пашкова Л. Посмотрите-ка, ребята, чем матрёшечка 

богата? / Л. Пашкова // Новое время. – 2016. – 1 нояб. 

 О Дне специалиста «Русская матрешка: история и 

традиция» для учителей технологии школ города, которую 

провели сотрудники Ф№2. 

 *Объект знакомства – местная демократия // Эфир 

Губкина. – 2016. – 27 окт. – С. 3. 

 *Яковлева Ю. Жить вместе, уважая друг друга / Ю. 

Яковлева // Новое время. – 2016. – 22 окт. 

 О том, как проходило очередное заседание клуба 

молодых избирателей ЦГБ, посвященного недели местной 

демократии. Девизом стали слова «Жить вместе в обществах с 

культурным многообразием: уважать друг друга, поддерживать 

диалог, взаимодействовать». 

*Тарубарова А. Юрий Шестаков : это имя в Губкине 

помнят! / А. Тарубарова // Новое время. – 2016. – 18 окт. 

*Мартынов М. Осмыслить культурное наследие / М. 

Мартынов // Эфир Губкина. – 2016. – 6 окт. – С. 2. 

О том, как проходили IV Шестаковские чтения, 

организованные сотрудниками центральной городской 

библиотеки. 
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Авдеева О. Книжки, краски и «оранжевая» дискотека 

в подарок / О. Авдеева // Новое время. – 2016. – 29 сент. 

О необычном празднике в библиотеке-филиале №5, для 

детей из Комплексного центра социального обслуживания 

населения. 

Сорокина И. Страна Вообразилия на карте Губкина / 

И. Сорокина // Эфир Губкина. – 2016. – 29 сент. – С. 8. 

О новом проекте центральной детской библиотеки «Моя 

Вообразилия: от чтения к мультфильму». 

Мартынов М. Молодость – Губкину / М. Мартынов // 

Эфир Губкина. – 2016. – 22 сент. – С. 7. 

Репортаж об участии ЦГБ в городском празднике «Мы – 

будущее России» презентацией сайта «Академик Губкин». 

Потапова Е. Край родной, навек любимый / Е. 

Потапова // Эфир Губкина. – 2016. – 22 сент. – С. 7. 

О работе литературно-музыкальной гостиной «Край 

родной, навек любимый», которая начала работать в филиале 

№3 в День микрорайона Лебеди. 

«Шаги по руде» // Новое время. – 2016. – 20 сент. 

О презентации книги Е. Прасолова «Шаги по руде». 

Почитай мне, мама! // Эфир Губкина. – 2016. – 11 авг. – 

С. 4. 

О том, как проходил час тихого чтения «Почитай мне, 

мама» в центральной детской библиотеке. 

*Тарубарова А. Библиотека без стен и границ / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2016. – 28 июля. 

*Мартынов М. Такие нужные всем книги / М. 

Мартынов // Эфир Губкина. – 2016. – 14 июля. – С. 3. 

О губкинском буккросинге. 

Извекова Т. И. Библиотекарь – вечная профессия : 

беседа с директорм «ЦБС №1» / записала М. Колосова // Новое 

время. – 2016. – 28 июля. 

Размышление о профессии библиотекарь. 

Кузнецова Р. «Золотой формуляр» – лучшим 

читателям / Р. Кузнецова // Новое время. – 2016. – 19 июля. 
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О фестивале читательской активности «Золотой 

формуляр», который проходит в седьмой раз в центральной 

городской библиотеке. 

Тарубарова А. Путешествие в Изумрудный город. 

Единый день писателя / А. Тарубарова // Новое время. – 2016. 

– 19 июля. 

В «ЦБС №1» прошёл единый  день читателя, 

посвящённый писателю  А. Волкову. 

И сама буду читать // Новое время. – 2016. – 2 июля. 

Слава благодарности сотрудникам филиала №3 от самой 

маленькой читательницы. 

Андреева Т. Л. Пресс-клиппинг:  губкинские 

женщины на фронтах Великой Отечественной войны / Т. Л. 

Андреева // Новое время. – 2016. – 21 июня.  

О новом издании Центральной городской библиотеки. 

Тарубарова А. Побывали у лукоморья / А. Тарубарова 

// Новое время. – 2016. – 11 июня. 

В ЦДБ дети приняли участие в литературно-игровой 

программе «На сказочной поляне лукоморья». 

«Строкою Пушкина душа согрета» // Новое время. – 

2016. – 11 июня. 

О литературном калейдоскопе, который прошел в день 

рождения А. с. Пушкина в ЦГБ. 

Бондарь Ю. Свидетель славы русской / Ю. Бондарь // 

Новое время. – 2016. – 28 мая. 

О том, как проходила встреча в библиотеке-филиале №9 

членов общества глухих с участником Великой Отечественной 

войны П. С. Семеновым. 

Селезнёва Е. «Правила дорожные детям знать 

положено» / Е. Селезнёва // Новое время. – 2016. – 28 мая. 

В гости в библиотеку №5 пришли воспитанники детсада 

№32 для встречи с инспектором ОГИБДД Я. Чуевой. 

Мачкарина Н. Библиотечный радиопроект / 

Н. Мачкарина // Новое время. – 2016. – 28 мая. 

О новом проекте сектора краеведения «Я расскажу вам 

о Губкинском крае». 
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Андреева Т. Л. Книжный мир в мире виртуальном / 

Т. Л. Андреева // Новое время. – 2016. – 26 мая.  

О библиотечном сайте, об услугах библиотек в 

виртуальном мире. 

Авдеева О. Буккроссинг, или Книговорот по-

губкински / О. Авдеева // Новое время. – 2016. – 21 мая. 

О новом проекте библиотек «Библиотека без границ». 

Стихи и песни Победе // Новое время. – 2016. – 19 мая. 

О том, как проходил праздник 9 мая для «детей войны». 

Иванова К. «Арт-общение», «Россия» и «Герой» / 

К. Иванова // Новое время. – 2016. – 19 мая. 

Неделя книги для молодёжи «Книжная книголента» в 

библиотеке-филиале №2. 

Тарубарова А. Каждому возрасту – свои книги / 

А. Тарубарова, Ю. Яковлева // Новое время. – 2016. – 19 мая. 

Неделя книги для молодёжи «Книжная книголента» в 

библиотеке-филиале №2. 

Маслова Т. Телемост между клубами молодых 

избирателей / Т. Маслова // Новое время. – 2016. – 14 мая. 

О том, как проходил телемост с клубами  молодых 

избирателей городов Стерлитамак и Реж. 

Сказка-притча «Ожерелье Марии» в исполнении 

семьи Кошелевых // Новое время. – 2016. – 5 мая. 

Об участии читателей библиотеки №6 в областном 

фестивале «Под радугой». 

Тарубарова А. Ночь, улица, библиотека… / 

А. Тарубарова // Новое время. – 2016. – 26 апр. 

О том, как необычно проходила «Библионочь» в 

библиотеке». 

Викторов В. Не было сомнений у разных поколений / 

В. Викторов // Новое время. – 2016. – 26 апр. 

О презентации книги П. Минко «Зодчие земли 

губкинской». 

 Тарубарова А. Читайте… кино / А. Тарубарова // Новое 

время. – 2016. – 26 апр. 
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 О мероприятиях библиотек «ЦБС №1» в рамках 

проведения Недели книги для молодежи, посвящённой Году 

кино. 

 Тарубарова А. Писатель начинается с читателя / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2016. – 23 апр. 

 О встрече с московской детской писательницей 

А. Гончаровой, которая проходила в филиале №5 

 Филатова Е. А индюк – это утка с бантиком! / 

Е. Филатова // Эфир Губкина. – 2016. – 21 апр. – С. 8. 

 О том, как сотрудники центральной детской библиотеки 

реализуют проект « Губкинские говорушки: от двух до пяти». 

 Кочук Св. О городе, о людях, о делах / Св. Кочук // 

Эфир Губкина. – 2016. – 14 апр. – С. 7. 

 О презентации книги П. Минко «Зодчие земли 

губкинской». 
Филатова Л. На детскую тему / Л. Филатова // Эфир Губкина. 

– 2016. – 7 апр. – С. 7. 

О встрече в филиале №5 детской писательницы из Москвы 

А. Гончаровой с губкинскими читателями. 

 Тарубарова А. Чтение без границ / А. Тарубарова // Новое 

время. – 2016. – 5 апр. 

Об увлекательных онлайн-встречах, которые организует в 

рамках своего проекта «Чтение без границ» сотрудники центральной 

детской библиотеки. 

Книги – это свет, побеждающий тьму // Новое время. – 2016. 

– 2 апр. 

Интервью детей о книге и чтении. 

Калачев А. Добрые люди в городе живут / А. Калачев, А. 

Андреева, Э. Юрова // Новое время. – 2016. – 31 марта. 

Слова благодарности сотрудникам центральной городской 

библотеки за встречу для детей войны. 

Авдеева О. День православной книги / О. Авдеева // Новое 

время. – 2016. – 31 марта. 

О том, как проходил День православной книги, 

организованной Спасо-Преображенским собором и сотрудниками 

библиотек г. Губкина. 

Авдеева О. Девчонки и мальчишки, берите в руки книжки! 
/ О. Авдеева // Новое время. – 2016. – 26 марта. 
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О том, как проходила в Губкина открытие недели Детской 

книги. 

Филатова Е. В компании с Мэри Поппинс / Е. Филатова // 

Эфир Губкина. – 2016. – 24 марта. – С. 10. 

Об открытии недели детской книги в Губкине. 

Сказки делают детей сильными // Эфир Губкина. – 2016. – 

28 янв. – С. 7. 

О литературном путешествии «По дорогам сказок», которое 

провели сотрудники центральной детской библиотеки. 

«Я радость нахожу в друзьях» // Новое время. – 2016. – 5 

января. 

День общения в филиале №2 в клубе «АРТ-общение». 

Кузнецова Р. «Как прекрасен мир поэзии и прозы» / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2016. – 1 янв. 

О необычной ёлке, которую организовали читатели и 

сотрудники центральной детской библиотеки. 

Зенина Н. Барто: в один и тот же день, в один и тот же час / 

Н. Зенина // Новое время. – 2016. – 17 марта 

О том, как проходил Единый день писателя в детских 

библиотеках города. 

Найдёнова И. День православной книги для малышей  / И. 

Найдёнова // Новое время. – 2016. – 17 марта. 

О том, как проходил День православной книги в филиале №6. 

Тарубарова А. «Губкинские говорушки: от 2 до 5» / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2016. – 25 февр. 

О новом проекте центральной детской библиотеки, 

направленного на привлечение внимания молодых родителей к 

развитию родной речи у ребёнка. 

Башкатова М. Женское здоровье / М. Башкатова // Новое 

время. – 2016. – 28 янв. 

О ДИ «Секреты женского здоровья», который провели 

сотрудники сектора информационно-библиографической работы 

совместно с медицинской библиотекой ЦРБ. 

Реброва Г. Сокровищница памяти / Г. Реброва // Новое 

время. – 2016. – 23 янв. 

О том, как 20 лет губкинские библиотекари ведут летопись г. 

Губкина. 

Реброва Г. Пускай всегда в почёте будет книга / Г. Реброва 

// Новое время. – 2016. – 21 янв. 
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Своими впечатления от чтения журнала «Интеллектуальные 

диалоги» делится на страницах газеты «Новое время» библиотекарь 

Г. Реброва. 

Бондарь Ю. Здоровье – в библиотеке / Ю. Бондарь // Эфир 

Губкина. – 2016. – 21 янв. – С. 7. 

О реализации программы «10 шагов авторской библиотеки в 

поддержки здоровья». 

 

Музеи 

 Мызина Г. Н. «Дворянский маршрут» / Г. Н. Мызина // 

Эфир Губкина. – 2016. – 3 нояб. 

 Сотрудники Губкинского краеведческого музея побывали 

на экскурсии в п. Ракитное и познакомились с богатством 

курного и исторического наследия этого края. 

 Мартынов М. Школа в свете истории / М. Мартынов // 

Эфир Губкина. – 2016. – 27 окт. – С. 6. 

 20 октября в селе Богословка в МКК В. Ф. Раевского 

прошли межрегиональные краеведческие чтения «История 

становления народного образования края XIX – XX вв.» 

 *Шерстяная акварель // Эфир Губкина. – 2016. – 20 окт. 

– С. 3. 

 *Шерстяные картины // Новое время. – 2016. – 20 окт. 

 О выставке картин Т. В. Моисеевой, которая создают 

картины  из шерсти, используя технику валяния. 

 Зональный семинар // Новое время. – 2016. – 4 окт. 

 На базе Музея истории КМА прошел зональный семинар 

для сотрудников муниципальных музеев области по теме : 

«Комплексный подход в работе над созданием экспозиций и 

выставок». 

 Мызина Г. Выставки по обмену / Г. Мызина // Эфир 

Губкина. – 2016. – 1 сент. 

 О работе обменных выставок в губкинском 

краеведческом музее.  

 Мартынов М. Музейные истории / М. Мартынов // 

Эфир Губкина. – 2016. – 26 мая. – С. 3. 

 О том, как в Губкине отмечали День музеев. 
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 На память от Гагарига // Эфир Губкина. – 2016. – 21 

апр. – С. 7. 

 В краеведческом музее прошла конкурсно-познавательная 

программа «Дорога в космос». 

Семенихина И. Открытка как отражение времени / И. 

Семенихина // Новое время. – 2016. – 7 апр. 

 Губкинский краеведческий музей  предоставил жителям 

п. Чернянка выставку их своего фонда «Открытка как отражение 

времени». 

 Арепьева Л. Мир в объективе Галины Куприй / Л. 

Арепьева // Новое время. – 2016. – 5 марта. 

 Об открытии фотовыставки «Мир в объективе Галины 

Куприй». Которая открылась в краеведческом музее. 

Семенихина И. «Афганистан: боль и память» / И. 

Семенихина // Новое время. – 2016. – 13 февр. 

Якимова В. Терентьевские чтения / В. Якимова // 

Новое время. – 2016. – 11 февр. 

О Межрегиональных Терентьевских чтениях, 

посвящённых Дню науки и 100-летию со дня рождения В. И. 

Терентьева, доктора технических наук, первого директора 

НИИИКМА. 

Детство Земли // Эфир Губкина. – 2016. – 28 янв. – С. 7. 

О выставке «Детство Земли» музея-заповедника 

«Дивногорье», которая проходила в Музее истории КМА. 

Кузнецова Р. Исследователи и хранители истории / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2016. – 1 янв. 

Коллектив Губкинского краеведческого музея стал 

победителем областного конкурса на соискание премии имени 

Героя Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина. 
 

Центр развития туризма «Магнитный полюс» 
  

 

Дом народного творчества 
 Шальнева Т. Моя мама – самая лучшая! / Т. Шальнева // 

Новое время. – 2016. – 26 марта. 
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 О том, как проходило занятие «Тема матери и ребенка в 

искусстве» в ДНТ. 

 «Новогодний сувенир» // Новое время. – 2016. – 14 янв. 

 О выставке декоративно-прикладного творчества «Новогодний 

сувенир». 

Художественная школа 
  

 

Музыкальные школы 
  

 

 

Музыкальный колледж 

 Москалев В. «Голоса России» звучат и в Губкине! / В. 

Москалев // Новое время. – 2016.  – 18 окт. 

 Студентки Губкинского филиала Белгородского 

государственного института искусства и культуры: Алеся 

Раздолянская, Елизавета Семенищева, Юлия Найденко  приняли 

участие во Всесоюзном фестивале-конкурсе исполнителей 

народной песни «Голоса России» имени Ольги Воронец. 

Жилмостных А. «Первая любовь  – это навсегда» / А. 

Жилмостных //Новое время. – 2016. – 31 мая.  

 О концерте ансамбля «Первая любовь», который отметил 20 

день рождения. 

 Чернова Н. «Голубка» расправляет крылья / Н. Чернова // 

Эфир Губкина. – 2016. – 1 янв. – С. 11. 

 О молодёжном фольклорном ансамбле «Голубка». 

 

Книжные новости 
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