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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 6 разделов. И все они очень разные по 

содержанию. В разделе «От замысла к воплощению» 

рассказывается об опыте проведения различных мероприятий, а  

вот  раздел «Книжные новости»,  даёт библиографическую 

информацию о новых книгах по народному творчеству, 

досуговой деятельности. 

Составители надеются, что работников культуры 

заинтересует материал, размещенный в подразделе «Вести 

культурной жизни г. Губкина». Здесь специалисты сферы 

культуры найдут библиографическую  информацию на статьи  о 

жизни учреждений культуры города Губкина: клубах, 

библиотеках, музеях, музыкальных школах, театре для детей и 

молодёжи и аннотации к ним. Этот выпуск содержит 

информация о публикациях и поступлениях с ноября 2011 по 

апрель  2012 года. 

 Если вас заинтересовала информация или у вас есть 

предложения по совершенствованию издания, а возможно 

имеются идеи, приглашаем  вас к  сотрудничеству и  ждём вас 

по адресу: 

 
Центральная городская библиотека, 

Сектор информационно-библиографической работы 

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

 

Территориальный организационно - методический центр 

ул. Мира, 18 ; тел.: 2-54-40 
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Вести   культурной жизни г. Губкина 
 Уколова А. Добро по миру не рекой течёт, а семьёй 

живёт / А. Уколова // Новое время. – 2012. - 29 марта. 

 В ДК «Форум» состоялся зональный этап областного 

конкурса «Крепка семья – крепка Россия». 

 Он так любил Богословку… // Новое время. - 2012. - 29 

марта. 

 Об открытии в селе Богословка мемориальной таблички 

на  месте дома, в котором родился и провёл детство наш 

земляк, известный санкт-петербургский поэт Юрий Шестаков  

 Москалев В. Праздник для тех, чья профессия – 

дарить праздники / В. Москалев  // Новое время. – 2012. - 27 

марта. 

 В Губкине  культпросветработники отметили свой 

профессиональный праздник. 

 Кретов А.А. Выступление главы администрации 

Губкинского городского округа А.А. Кретова на празднике 

работников культуры 24 марта 2012 г. / А.А. Кретов // Новое 

время. – 2012. - 27 марта. 

 Уколова А. Друг за дружку – стеной, за семью – горой! 
/ А.Уколова // Новое время. – 2012. - 13 марта. 

 О том, как проходил территориальный этап областного 

конкурса «Крепка семья – крепка Россия». 

 Уколова А. Душа моя, Масленица / А.Уколова, 

О.Бондарева // Новое время. - 2012. - 28 февр. 

 О том, как проходили массовые гуляния на Масленицу. 

 Новикова Ю. Звёздный дождь / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. - 2012. – 9 февр. - С.5. 

 О десятом юбилейном конкурсе-фестивале исполнителей 

эстрадной песни «Звёздный дождь». 

 Афиша новогодних и рождественских мероприятий // 

Новое время. - 2011. - 24 дек. 

 Москалев В. У старинного села есть и в будущем дела! 
/ В. Москалев // Новое время. – 2011. - 13 дек. 

 О Дне села в Скородном. 
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Литературные новости 
 Прасолов Е. Цыган : рождественские истории / Е. 

Прасолов // Новое время. - 2012. - 12 янв. 

 Новой рассказ-быль  местного автора о судьбе собаки по 

кличке «Цыган». 

 Жилин В. Что там, за «Сиреневой далью» / В.Жилин // 

Новое время. – 2011. - 8 дек. 

 О выходе четвёртого сборника  «Сиреневая даль» 

местного автора Николая Якунина. 

  

Имя в искусстве 
 Москалев В. [Фото крупным планом : О.Загороднева] 
// Новое время. - 2012. - 24 марта.  

 О.Загороднева принимает министерскую награду. 

 Новикова Ю. Огонь её души / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. - 2012. - 22 марта. - С.1. : фото. 

 О хореографе, балетмейстере ДК «Строитель» 

И.Киселёвой. 

 Старикова Н. Наталья Старикова : «Праздник всегда 

со мной!» / беседа с заведующей отделом по работе с детьми и 

подростками Н. Стариковой / записала О. Бондарева // Новое 

время. - 2012. - 1 янв. 

 О своей профессии размышляет Н.Старикова. 

 Безрукова Л. «Как я счастлив, что нет мне покоя…» / 

Л. Безрукова // Новое время. – 2011. – 10 дек. 

 О преподавателе Губкинского музыкального колледжа 

Сергее Георгиевиче Щуплове. 
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Учреждения культуры 

Территориальный организационно-методический 

центр 
«Пасхальный перезвон» // Новое время. – 2012. - 14 апр. 

О выставке декоративно-прикладного искусства. 
 Филатова Ю. Делать мир лучше / Е. Филатова // Эфир 

Губкина. - 2012. - 22 марта. - С.3. 

 О дизайнерском проекте  для детей Ю. Шкуты. 

 Москалев В. С хорошим чаем скучно не бывает / В. 

Москалев // Новое время. – 2012. - 17 марта. 

 О том, как проходила выставка «Нескучная жизнь: 

чайные традиции». 

Бондарева О. Поглядишь-удивишься! / О. Бондарева // 

Новое время. - 2012. – 4 февр. 

 О региональной выставке-конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Белгородский сувенир». 

 Новикова Ю. Стань соавтором / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. - 2012. - 15 дек. – С.3. 

 Ю. К. Шкута стал инициатором конкурса 

«Иллюстратор», организованного в школах и детских садах 

губкинского городского округа. 

 

ДК «Форум» 
 «Импульс» - это праздник // Новое время. – 2012. – 28 

апр. - С.7. 

 Поздравления для ансамбля «Импульс», руководитель 

Л.М.Елисеева. 

 Бондарева О.В. И на ринге звёзды поют и сияют : 

новый музыкальный проект / О.В. Бондарева // Новое время. - 

2012. - 24 апр. 

 О том, как проходил музыкальный ринг между  

И.Поляковой и С. Шквыриным. 

Фестиваль «Золотые купола» // Новое время. – 2012. - 3 

апр. 
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 О том, как проходил фестиваль сольного пения «Золотые 

купола» в ДК «Форум». 

 От любви к России душа поёт // Новое время. - 2012. - 

24 марта. 

 О конкурсе –фестивале «Ты цвети, Россия». 

 Новикова Ю. Гори, гори моя звезда! / Ю.Новикова // 

Эфир Губкина. – 2012. - 22 марта. - С.4. 

 О третьем  сезоне проекта «Поём, со звёздами». 

 Москалев В.«Весна, музыка, любовь» / В. Москалев // 

Новое время. – 2012. - 17 марта. 

 «Поём со звёздами»: третий сезон.  

 Стёпичева А. Храните веру православную / А. 

Стёпичева // Новое время. - 2012. - 18 февр. 

 О том, как проходил День православной молодёжи в ДК 

«Форум».  

Кулигин А. Всё так же звонок её голос : творческий 

юбилей / А. Кулигин // Новое время. – 2012. - 14 февр. 

Во  дворце «Форум» прошёл концерт, посвящённый 70-

летию и 40-летию творческой деятельности исполнительницы 

эстрадных песен Алевтины Михайловны Красильниковой. 

 Старое кафе, добрые друзья… // Новое время. - 2012. - 

28 янв. 

 О проекте «Поём со звёздами». 

 На доступном языке // Новое время. – 2012. - 12 янв. 

 О литературном вечере, посвященного  жизни и 

творчеству С.Есенина. 

 Здорово и весело! // Новое время. – 2012. - 1 янв. 

 Студия эстрадного пения «Колибри» празднует Новый 

год с родителями. 

Бондарева О. До звёзд – рукой подать! : «Поём со 

звёздами» : третий сезон / О.Бондарева // Новое время. – 2011. - 

24 дек.  

Пой, «Колибри», пой! // Новое время. – 2011. - 10 дек. 

Об участии вокального ансамбля «Колибри» в 

международном конкурсе эстрадной песни «5 баллов». 
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Уколова А. Песня – это маленькая жизнь! / А.Уколова 

// Новое время. - 2011. - 6 дек. 

О проекте «Поём со звездами». 

 

Центр  славянской культуры 
 «Глиняной сказки» волшебные игрушки // Новое 

время. – 2012. - 13 марта. 

 О конкурсе – фестивале детского творчества «Я люблю 

тебя, Россия». 

 Гладких Е. Пожалуйте на блины! / Е. Гладких // Новое 

время. - 2012. - 3 марта. 

 Масленица в Центре славянской культуры: хороводы, 

игры, загадки вместе с клоунами Клёпой и Ириской. 

 Уколова А. Зимние забавы / А. Уколова // Новое время. 

- 2012. - 12 янв. 

 «Зимние праздники и забавы» интересно организовали для 

детей младшего школьного возраста работники Центра 

славянской культуры. 

 Форум «Живая традиция» // Новое время. - 2011. – 20 

дек. 

 Об участии фольклорного ансамбля «Воскресение» в VI 

Московском общественном культурном форуме «Живая 

традиция». 

 

ДК «Строитель» 
 Звягинцева Д. И воспарит душа строкою 

стихотворной / Д. Звягинцева // Новое время. - 2012. - 12 апр. 

 1 апреля на сцене ДК «Строитель» прошёл гала-концерт 

II творческого конкурса-фестиваля поэтического мастерства 

«Настрой!». 

 Звягинцева Д. Театральный марафон «Встретимся. У 

фонтана»: новый проект / Д. Звягинцева // Новое время. - 2012. 

- 17 марта. 

 Во дворце «Строитель» в преддверии Международного 

дня театра стартовал новый проект «Театральный марафон». 

 И снова На! Строй // Новое время. – 2012. - 13 марта. 
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 Объявлен конкурс –фестиваль поэтического мастерства. 

 Безрукова Л. Самый вкусный «Лимонад» / Л. 

Безрукова // Новое время. – 2012. - 1 марта. 

 О том, как проходил первый открытый 

межрегиональный конкурс –фестиваль шансона «Лимонад» и 

его участниках. 

 Добродеева Н. «Настроение такое хорошее, что нам 

хочется петь и плясать!» / Н. Добродеева // Новое время. - 

2012. - 14 янв. 

 О семейном творческом конкурсе «Талантливы вместе». 

 Васильева О. Укрепляя веру в добро / О.Васильева // 

Новое время. – 2011. - 24 дек. 

 Во дворце состоялся праздничный концерт «Я 

продолжаю веровать в добро», который открыл в нашем 

городе декаду людей с ограниченными возможностями. 

 Байлук В.Для сильных духом / В.Байлук // Новое время. 

- 2011. - 24 дек. 

 О том, как проходила декада инвалидов в досуговом 

центре микрорайона Лукьяновка. 

 

Театр для детей и молодёжи 
 Кузенко В. На сцене, как в жизни / В.Куценко // Новое 

время. - 2012. - 7 апр. 

 Зритель размышляет о том, каким он видит 

провинциальный театр. 

 Прощание с иллюзиями : премьера Губкинского театра 

– «Невольницы» А.Н. Островского // Эфир Губкина. - 2012. – 

С.5. 

 Кочканян А. «Театр – это тонкий инструмент» : беседа 

с  постановщиком театра А. Кочканяном / записала И. Федотова 

// Новое время. - 2012. - 3 марта. 

 О работе над новым спектаклем, о театре размышляет 

приглашённый из Москвы режиссёр А. Кочканян. 

 Козлова Ж. Скоро зрители увидят «Невольниц» / Ж. 

Козлова // Новое время. - 2012. - 16 февр. 
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 Режиссёр из Москвы А.Кочканян в Губкине поставил 

спектакль «Невольницы». 

 Москалев В. Ну и ёлка, всем на диво! // Новое время. – 

2012. - 12 янв. 

 О традиционной городской ёлке, прошедшей в 

спортивном комплексе «Горняк». 

 «Дед Мороз и Хозяйка рудных дел» // Новое время. - 

2011. - 17 дек. 

 О новой новогодней постановке по мотивам сказок 

П.Бажова, подготовленной театром для детей и молодёжи. 

 

Досуговый центр «Спутник» 
 Москалёв В. «Свет звёзд пятиконечных» / В. Москалев 

// Новое время. - 2012. - 21 февр. 

 О новом проекте досугового центра «Спутник» и 

общественности микрорайона Лебеди –«Посылка для солдата 

срочника». 

Душа поёт, когда мы вместе // Новое время. - 2012. - 21 

февр. 

 С юбилеем поздравляет общественность микрорайона 

директора ДЦ «Спутник» А.М.Старикову. 
 Уколова А. От сердца к сердцу / А. Уколова // Новое 

время. - 2012. - 19 янв. 

 О праздничном концерте «Свет Рождественской 

звезды». 

 Гвоздева И. Сказка для детских сердец / И. Гвоздева // 

Эфир Губкина. - 2012. - 19 янв. - С.3. 

 Отзывы зрителей на новогодний спектакль театра. 

Отечество, защищая и воспевая // Новое время. - 2012. - 

12 янв. 

О выставке художника, жителя микрорайона Лебеди 

Евгения Михайловича Пахомова. 
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Библиотеки 
 «Природа, ты прекрасна!» // Новое время. - 2012. - 28 

апр. 

 В филиале №5 прошло познавательное мероприятие 

«Живи, сверяя каждый шаг с природой». 

 Прасолова М. Неделя книги для молодёжи / М. 

Прасолова // Новое время. - 2012. - 16 апр. 

 «Живи, Россия, лишь с тобой я буду жить», под таким 

девизом в «ЦБС №1» прошла неделя юношеской книги. 

 Юханова Н.А. Что стоит такой дом построить? / Н.А. 

Юханова // Новое время. - 2012. - 24 апр. 

 О том, как проходил в филиале №9 час духовности. 

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

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

 О презентации в ЦГБ биобиблиографического указателя 

«Меценатство и благотворительность в России». 

 Библиотечный десант ; Девичьи посиделки // Новое 

время. - 2012. – 5 апр. 

 Работники №8 активно работают с безработными, и 

интересно организуют мероприятия для читательниц женщин. 

 Андреева Т. Л. Библиотека – учителю / Т. Андреева // 

Новое время. - 2012. – 31 марта. 

 О первых шагах нового проекта «Библиотека - учителю»  

в библиотеках «ЦБС №1». 

 Бондарева О. Волшебный книжный мир / О. Бондарева 

// Новое время. - 2012. - 27 марта. 

 22 марта, перед началом весенних каникул, в ДК 

«Строитель» открылась Неделя детской книги под девизом 

«Юный Губкин читает». 

 Яркий мир библиотечный // Новое время. – 2012. - 24 

марта. 

 По итогам работы «ЦБС №1» в 2011 году в области 

заняла второе место.  

 В День православной литературы – о «Книге книг» // 

Новое время. - 2012. - С.22 марта. 
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 Работники Ф№5 провели тематический час и посвятили 

его Библии. 

 Женщине посвящается // Новое время. - 2012. - 17 

марта. 

 В филиале №2 для членов местного отделения 

Всероссийского общества слепых состоялся вечер эмоционально 

психологической разгрузки. 

 Москалев В. «Пульс памяти» слышен через годы / В. 

Москалев // Новое время. - 2012. - 3 марта. 

 О премьере книги М. Бурцева, местного автора. 

 Офицер – это звучит гордо // Новое время. - 2012. - 3 

марта. 

 «Честь имею» так называлась встреча с мичмоном 

запаса в филиале №8. 

 Маслова Т. Вся информация – в «киоске» / Т. Маслова 

// Новое время. - 2012. – 18 февр. 

 О работе информационного портала центра 

общественного доступа или в обиходе сенсорного киоска.  

 Стёпичева А. Первая остановка «Поезда здоровья» / А. 

Стёпичева // Новое время. - 2012. - 16 февр. 

 Работники Ф№2 приняли участие в акции агитационно-

пропагандистского «Поезда здоровье». 

Светланова А. Наши сердца всегда на слово поэта 

отзовутся // Новое время. - 2012. - 11 февр. 

 О вечере поэтессы Л.А Красовской, который провели в 

доме «Ветеранов» библиотекари филиала №8. 

 Живут воспоминания // Новое время. - 2012. - 4 февр. 

 О вечере, прошедшем в доме «Ветеранов», который 

организовали работник филиала №8. 

 Игумнова Н.«Так хорошо в кругу друзей» / Н. 

Игумнова // Новее время. - 2012. - 28 янв. 

 В филиале №8 прошло мероприятие для студентов 

технологического техникума, которое было направлено на 

развитие познавательного интереса к географии и 

страноведению. 
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 Семья и здоровый образ жизни // Новое время. - 2012. - 

24 янв. 

 О том, как в библиотеке-филиале №9 проходил городской 

конкурс творческих работ «Семья и здоровый образ жизни».  

 Снегурочка в библиотеке // Новое время. - 2012. - 21 

янв. 

 О первых днях работы центральной детской библиотеки 

в новом году. 

Игумнова Н. «Вдохновение» на долгие года / 

Н.Игумнова // Новое время. - 2012. - 14 янв. 

 О клубе «Вдохновение», который 16 лет работает при 

секторе краеведение центральной городской библиотеке. 

 Игумнова Н. Да здравствует сила духа! / Н.Игумнова // 

Новое время. - 2012. - 12 янв. 

 О проведении городского форума инвалидов по зрению в 

рамках декады инвалидов. Он прошёл на базе филиала №2.  
«Новогоднее конфетти» // Новое время. – 2012. – 12 янв. 

 О том, как в страноведческой гостиной «Меридиан» 

прошёл праздник «Новогоднее конфетти» 

Игумнова Н. Чем год грядущий знаменит / Н. 

Игумнова // Новое время. - 2011. - 3 дек. 

 О выходе календаря «знаменательных и памятных дат 

на 2012 год». 

  

Музеи 
 Филатова Е. Второе дыхание «красной» школы / Е. 

Филатова // Эфир Губкина. – 2012. – 5 апр. - С.1,2. 

 О том, как идёт ремонт и реконструкция здания под 

музей истории КМА. 

 Москалев В. История КМА / В. Москалев // Новое 

время. - 16 февр. 

 О создании музея истории КМА и работах, которые 

ведутся по реконструкции здания музея. 
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Кинотеатр 
 «Первым экраном» // Новое время. -  2012. - 26 апр. 

 В кинотеатре «Россия» появилась возможность 

демонстрировать фильмы в цифровом и 3D формате. 

 

Музыкальные школы 
 Алехина А. Пой, ласточка, пой и студёной зимой! / 

А.Алехина // Новое время. – 2012. - 19 янв. 

 Об участии ансамбля скрипачей «Тутти» детской 

музыкальной школы №1 на Международном фестивале-

конкурсе инструментального искусства детей и молодёжи 

«Волшебный камертон». 

 

Гастроли 
 Звёзды снова в Губкине // Новое время. - 2012. - 26 янв. 

 О спектакле Московского независимого театра 

«Декамерон». В главной роли звезда театра и кино Вера 

Сотникова. 

 Маклаков А. Прапорщик Шматко желает губкинцам 

удачи и счастья : беседа с заслуженным артистом России 

Алексеем Маклаковым / записала Л. Безрукова // Новое время. – 

2011. - 24 дек. 

 В ДК «Строитель» с аншлагом прошёл спектакль 

Независимого московского театра (руководитель 

Д.Рачковский) «Слишком весёлая ночь», в котором главную роль 

блистательно исполнил заслуженный артист России 

А.Маклаков. 

 

Сельский туризм 
 Спивак С.Н. В Толстом дубы толстые, в Чуево - 

пироги сладкие / С.Н. Спивак // Новое время.- 2012.- 31 марта. 

 О маршрутах сельского туризма размышляет директор 

Станции юных туристов С.Н. Спивак 
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Книжные новости   

   

37.248  Бедина М. В. Поделки из лоскутков / М.В. 

Б 38  Бедина. – Харьков. - Бедгород : Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга», 2011. - 64 с. : ил. - (Чудеса своими 

руками) . ЦДБ, ЦГБ, Ф№6,9 

37.248   Дубровская Н.В. Поделки из природных 

материалов / Н.В. Дубровская. – М. : Астрель ; СПб. : 

Сова, 2010. - 128 с. : ил. ЦДБ, Ф№3,5,6 

37.248   Крупенская Н.Б. Поделки из помпончиков / 

К 84 Н. Крупенкова. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 32 с. : цв. ил.- 

(Чудесные фантазии) . ЦГБ, ЦДБ, Ф№3 

 

Проектная деятельность 
Королева И. С. Создание виртуальной 

информационной социальной службы / И. С. Королева // 

Справочник руководителя учреждения культуры. - 2012. - № 1. - 

С. 78-89. 

   В статье представлен опыт создания 

сетевого проекта виртуальной информационной социальной 

службы (ВИСС). 

Ярошевская Т. Л.Общая информация о 

стратегических проектах / Т.Л. Ярошевская и др. // Справочник 

руководителя учреждения культуры. - 2012. - № 1. - С. 4-9. 

   Определение основных понятий. История вопроса. 

Актуализация и пролонгация стратегического плана. Исходные 

данные: характеристика сферы культуры и искусства 

Екатеринбурга. 

Ярошевская Т. Л. Стратегическая программа 

"Екатеринбург - мегаполис культуры и искусства" / Т. 

Л.Ярошевская и др. // Справочник руководителя учреждения 

культуры. - 2012. - № 1. - С. 10-17. 

   Краткое описание программы. Анализ исходной 

ситуации: сильные и слабые стороны города, угрозы городу и 

возможности его развития. Технология решения поставленных 

задач. Программные мероприятия. Ожидаемые результаты. 
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Ярошевская Т. Л. Библиотеки Екатеринбурга : 

равенство информационных возможностей для каждого / Т. Л. 

Ярошевская и др. // Справочник руководителя учреждения 

культуры. - 2012. - № 1. - С. 20-23. 

   Описание стратегического проекта. Способы решения 

существующих проблем библиотечной отрасли Екатеринбурга. 

Ярошевская Т. Л. Стратегический проект "Музейный 

комплекс "Екатеринбург» / Т. Л. Ярошевская // Справочник 

руководителя учреждения культуры. - 2012. - № 1. -С. 54-60. 

   Главная проблема музейной сферы Екатеринбурга, 

задачи, способы их реализации. Результаты решения 

поставленных задач. Планируемые показатели отрасли в 2020 г. 

 

От замысла к воплощению 

                          
О проведении выставки мастеров ДПИ Губкинского 

городского округа, имеющих звание «Народный мастер 

Белгородской области» 

 

 Управлением культуры Губкинского городского округа  

уделяется больше внимание сохранению и развитию 

традиционной народной культуры, которая является глубинной 

основой всего многообразия направлений, видов и форм 

культуры современного общества. В целях стимулирования 

творческой деятельности лиц, занимающихся декоративно-

прикладным искусством, повышения художественной ценности 

произведений и обеспечения высокого уровня и качества 

изделий народного творчества, проводятся территориальные 

выставки в выставочном зале Дворца культуры «Форум». 

 7 февраля 2012 года состоялось торжественное открытие 

выставки мастеров декоративно-прикладного искусства 

Губкинского городского округа «Губкинские самоцветы». Здесь 

представлены работы семи мастеров нашей территории, 

удостоенных звания «Народный мастер Белгородской области»: 

Олега Ласмана и Николая Пенькова (резьба по дереву), Риммы 

Яровой (гобеленовая вышивка), Татьяны Шиян (глиняная 
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пластика), Марины Фроловой (плетение макраме), Елены 

Бобылевой (кружевоплетение на коклюшках), Ирины Летягиной 

(набойка на ткани). Творческие работы этих выдающихся 

мастеров неоднократно были представлены и получили высокую 

оценку на Межрегиональных, Всероссийских и Международных 

выставках. 

И. Г. Завьялова, зав. отделом по развитию традиционной 

культуры ТОМЦНТ 

 

 

«Широкая Масленица - 2012»   

Традиционно в последний день масленичной недели в 

Губкинском городском округе проводится народное гуляние 

«Широкая Масленица». Жители нашей территории ожидают 

этот праздник с особым нетерпением. Это самый веселый и 

разгульный праздник. Ее называют «госпожа масленица», 

«боярыня масленица». Даже поговорка есть: «Не житье, а 

масленица». 

Необычным оформлением встречала площадь имени 

Ленина губкинцев. Яркие торговые ряды, сказочный детский 

городок, огромный золотой самовар, полевая кухня создавали 

праздничное настроение. Специалисты управления молодежной 

политики организовали угощение жителей города вкусной, 

рассыпчатой полевой кашей. 

В этом году открывало народное гуляние красочное и 

динамичное шоу, подготовленное управлением образования и 

науки.   Более 300 детей в неповторимых костюмах, весёлые 

клоуны, ростовые куклы и, конечно же, Весна–красна задали тон 

дальнейшему празднику. 

В программе народного гуляния были: веселые  развлечения  и  

конкурсы  с озорными  частушками и плясками; спортивные  

состязания  и  богатырские  забавы; выступления  лучших  

творческих  коллективов   Губкинского  городского  округа; 

театрализованное представление с  участием  ростовых кукол. 

На импровизированной сцене работники Троицкого Дома 

культуры провели разнообразные  конкурсы и соревнования  с  
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участием детей и взрослых:  «Банька», «Солнышко», 

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

«Накорми матрёшку».  Самых  активных  и веселых  жителей  

ждали призы  и  подарки   от  спонсоров. 

Самые отважные мужчины  приняли участие в кулачных 

боях, состязаниях на перетягивание каната и в главном конкурсе 

праздника «Столб», который покорился далеко не всем. 

В рамках народного гуляния «Широкая Масленица» во 

второй раз проводился конкурс «Потешный двор» в целях 

сохранения и пропаганды народных традиций, развития 

творческого потенциала  и совершенствования форм 

организации досуга населения, содействия созданию уникальной 

культурной среды и формированию новых, современных 

культурных традиций территории. 

В конкурсе принимали участие коллективы учебных 

заведений и учреждений дополнительного образования 

Губкинского городского округа. Каждое из учебных заведений  

представили художественно оформленный «Потешный двор» и 

«визитную карточку» своего подворья. В программе «визитной 

карточки»   отражалось самобытное песенно-танцевальное 

искусство, обрядовая культура, традиционные народные игры, 

забавы, конкурсы, народные песни, заклички и веснянки. 

На суд жюри и зрителей было представлено 7 потешных 

дворов. Коллективом преподавателей и студентов Губкинский 

филиал ФГБОУ ВПО «БГТУ им.  В. Г. Шухова» было показано 

театрализованное музыкальное представление по мотивам оперы 

Римского-Корсакого «Снегурочка». ГБОУ СПО «Губкинский 

технологический техникум» представил яркое массовое шоу, с 

танцами, театрализацией, народными играми. В номинации 

«Воплощение традиций» бесспорным лидером был коллектив 

преподавателей и студентов ГБОУ СПО «Губкинский 

государственный музыкальный колледж», в исполнении 

которого звучали фольклорные песни, проводились 

традиционные народные игры «Поцелуйчики», «Голуби». А на 

потешно дворе Губкинского института (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный открытый университет им. В.С. 
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Черномырдина» зрителей встречала колоритная Баба Яга у 

костра и веселые цыгане, которые предсказывали всем 

счастливое будущее. 

При подведении итогов конкурса «Потешный двор» 

учитывалось: 

- художественное  оформление «Потешного двора»; 

- народные костюмы, эмблема, бутафория, реквизит, 

использование технических средств; 

- использование местного этнографического материала; 

- разнообразие обрядовой символики; 

- особенности представления блюд традиционной народной 

кухни; 

- зрелищность,  оригинальность программы, артистизм. 

Победители конкурса награждались дипломами в 

номинациях: «Лучшая обрядовая стилистика», «Лучший 

костюм», «Лучшая театрализация», «Зрелищность и 

оригинальность программы», «Современное воплощение 

традиций», «Лучшее традиционное блюдо». 

Завершился праздник традиционным сожжением чучела 

Масленицы. Сгорела Масленица, разошлись гости, исчезли горы 

блинов со столов, превратились в руины снежные крепости. Но 

радость праздника надолго сохранится в памяти его участников. 

 

И. Г. Завьялова, зав. отделом по развитию традиционной 

культуры ТОМЦНТ 

 

Крепкие  семьи Губкинской  земли 

10  марта   в МАУК « ДК «Строитель»  состоялся  

территориальный  этап  областной  акции «Крепка семья – 

крепка Россия», в  которой  приняли  участие   четыре  

многодетные  семьи Губкинского  городского  округа.   

 За  каждой  семьей,  подавшей  заявку  на  участие в  конкурсе,  

было закреплено  учреждение  культуры, которое  оказывало   

помощь в  подготовке  творческих заданий.  Работники  

культуры, являясь  психологами, сценаристами, режиссерами, 

постарались  найти  подход  к  каждому  члену  семьи,  ведь  для 



 23 

многих один  только  выход  на  большую  сцену уже  являлся  

маленьким  личным  подвигом.  Сценарии  разрабатывались 

общими усилиями, исходя  из индивидуальных особенностей  

семьи, истории  знакомства, уклада  жизни,  увлечений, рода  

занятий.       Подготовка к  участию  в  данной акции, работа  над  

визитными  карточками, организация  выставки семейных  

реликвий, репетиции -   сближают,  объединяют, придают  дух  

творческого  единения, сплоченности. Все  это,  конечно  же, 

положительно  влияет  на  имидж  института  брака, оставляя в 

душах  участников, организаторов и зрителей  незабываемые  

минуты  соприкосновения  с  незыблемыми   семейными  

ценностями. 

     Каждую  семью, принявшую  участие  в конкурсе,  можно 

назвать жемчужиной  территории, где есть любовь,  

взаимопонимание, где  чтят  традиции, с большим  уважением  

относятся  к старшим и безмерно  любят младших.   Места на  

конкурсе   распределились  следующим  образом: первое  место 

и путевку  на участие  в зональном  конкурсе  получила  семья 

Фаустовых из п. Троицкий, второе  место  семья Замбржицких 

из с. Архангельское, третье  и четвертое  место семьи Болговых 

и Семеновых соответственно, из г. Губкин.   

Но, по  мнению зрителей, жюри, да  и самих  участников, 

побежденных  в  этом  состязании нет. Все получили  заряд  

оптимизма, положительных  эмоций и весеннего  настроения!  

    

Г.А. Пожидаева, зав.  отделом  по  культурно  досуговой  

 деятельности  МБУК «ТОМЦНТ»                                                   
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