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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. Информация об одном событии 

отмечается астериском (*) и на неё дается одна аннотация. Этот 

выпуск содержит информация о публикациях и поступлениях с 

мая 2012 года по октября 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 
 Новикова Ю. А в Морозово – новоселье! / Ю.Новикова 

// Эфир Губкина.- 2012.- 18 окт.- С.8. 

 О том, как проходило открытие дома культуры после 

капитального ремонта в селе Морозово. 

 

 *Филатова Е. Губкин, ты в сердце моём! / Е. Филатова 

// Эфир Губкина. – 2012. – 27 сент. – С.1,2 

 *Кузнецова Р. Губкин - наша с тобой биография! / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2012. – 25 сент. 

 О праздновании 73-й годовщины со дня рождения города 

Губкин. 

 

 Елькина Е. Цвети, мой край! ; Праздничный хоровод / 

Е. Елькина // Эфир Губкина. – 2012. – 27 сент. 

 В День города губкинцев порадовал «Губкинский 

карагод». Песни, частушки, хороводы, плоды трудов губкинцев, 

вот что привлекало населения на яркую выставку подворьев 

Губкинкого округа. 

 О присвоении почётного звания «Человек года» : 

постановление администрации Губкинского городского округа 

от 5 сентября 2012 г. // Эфир Губкина. – 2012. – 22 сент. – С.7. 

 О присвоении почётного звания «Человек года» в 

номинации «Социальная политика» (достижения в области 

культуры) Н.Бурцевой, заведующей Центром славянской 

культуры. 

 

 *Елькина Е. Микрорайон Лебеди : здесь истоки твои и 

мои! / Е. Елькина // Эфир Губкина. – 2012. – 22 сент. – С.6. 

 *Москалев В. Вы судьбы моей родник - Лебеди родные 

/ В. Москалёв // Новое время. – 2012. – 20 сент. 

 О том, как проходил традиционный праздник День 

микрорайона Лебеди. 
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 *Кузнецова Р. Земные звёзды / Р.Кузнецова // Новое 

время. – 2012. – 15 сент. 

 *Новикова Ю. Цветочная рапсодия / Ю. Новикова // 

Эфир Губкина. – 2012. – 13 сент. – С.5. 

 О том, как проходила в г. Губкине традиционная 

городская выставка цветов и ландшафтных композиций, 

посвящённая  73 годовщине города Губкина. 

 

 *Праздник молодости и красоты // Новое время. – 2012. 

– 4 авг. 

 *Новикова Ю. Летние очарование / Ю. Новикова  // 

Эфир Губкина. – 2012. – 26 июля. – С.4. 

 О первом территориальном шоу-конкурсе «Мисс - Лето 

2012». 

 

 *Степичева А. Журавлики, ты сердца моего частица! / 

А. Стёпичева, В. Москалев // Новое время. – 2012. – 21 июля. – 

С.1-2. 

 *Новикова Ю. Журавлики - частица сердца / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. – 2012. – 19 июля. – С.3. 

 О том, как проходил праздник микрорайона Журавлики в 

День металлурга 14 июля. 

 

 Филатова Ю. Здесь будет детский сквер / Е. Филатова // 

Эфир Губкина. – 2012. – 19 июля. – С.3. 

 На месте снесённого ветхого жилья строится детский 

сквер. О том, каким он будет, и кто его строит, 

рассказывается в этой статье. 

 Уколова А. Всероссийская школа клубной 

инноватики / А. Уколова // Новое время. – 2012. – 30 июня.- 

С.1. 

 Делегация слушателей Всероссийской школы клубной 

инноватики посетила губкинские учреждения культуры с целью 

обмена опытом. 

 Почётное звание педагогу // Новое время. – 2012. – 21 

июня. 
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 Почётное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» присвоено Альбине Федоровне 

Прониной, преподавателю государственного образовательного 

учреждения «Губкинский государственный музыкальный 

колледж». 

 

 *Бондарева О. Праздник детства - карнавал! / О. 

Бондарева // Новое время. – 2012. – 7 июня. 

 *Елькина Е. Карнавал детской мечты / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. – 2012. – 7 июня. – С.3. 

 1 июня в Международный день защиты детей, на 

центральной площади прошёл костюмированный праздник 

«Лето! Солнце! Карнавал!».  

 

 Загубных Т. 27 мая – Общероссийский день библиотек 
: поздравление / Т. Загубных, начальник управления  культуры 

администрации Губкинского городского округа, А.Яковлева, 

председатель объединенного профсоюзного комитета 

работников культуры // Новое время. –  2012. – 26 мая. – С.1. 

 

 *Москалев В. Танцевальный марафон / В. Москалев // 

Новое время. – 2012. – 17 мая. 

 *Елькина Е. Великая сила танца / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. – 2012. – 17 мая. – С.3. 

 О том, как проходило соревнование по современным 

танцевальным направлениям на  ежегодный Кубок главы 

администрации Губкинского городского округа. Это 

соревнование прошло в седьмой раз. 

 

 Елькина Е. «Жемчужинки» Губкина / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. – 2012. – 11 мая. – С.4. 

 О территориальном фестивале детского творчества 

детских садов «Губкинские жемчужинки». 
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Имя в искусстве 
 Ковалева М. Родина малая, ею воспетая.. / М.Ковалева, 

Г.Казьменкова // Новое время. – 2012. – 6 окт. – С.4. 

 О бывшем директоре музея В.Раевского - Л.А.Тюпиной.  

 Филатова Е. Наталья Бурцева: «Наша сила – в наших 

корнях» / Е. Филатова // Эфир Губкина. – 2012. – 22 сент. – С.7. 

 О Наталье Бурцевой, заведующей Центром славянской 

культуры, удостоенной в 2012 году звания «Человек года». 

 Черных М. Бардовская песня в стиле рэп : беседа с М. 

Черных одиннадцатиклассником школы №3, юным музыкантом  

и поэтом М. Черных / записала А.Стёпичева // Новое время. – 

2012. – 26 мая. – С.7.  

 Корреспондент газеты «Новое время» А.Стёпичева 

поинтересовалась у местного автора бардовской песни о его 

творчестве, планах. М.Черных участник конкурсов-фестивалей 

«Оскольская лира», «Нежегольская тропа» и др. 

  

Учреждения культуры 
 

ДК «Форум» 
 Федотова И. «Танцующий Губкин» / И. Федотова // Новое 

время. – 2012. – 27 окт. – С. 4. 

 О пилотном проекте «Танцующий Губкин», который 

реализует школа «Импульс» и приглашает стать участником 

проекта «Я танцевать хочу». 

 Стёпичева А. «Юность КМА» / А.Стёпичева // Новое 

время. – 2012. – 27 окт. – С.8. 

 О том, как проходил седьмой открытый фестиваль-

конкурс молодёжного творчества «ЮностьКМА». 

 Уколова А. «Звёздные войны» / А.Уколова // Новое 

время. – 2012. – 20 окт . – С.4. 

 О том, как проходили очередные звёздные баталии на 

ринге между Натальей Фарофоновой и  Владиславом Бадоевым 

в рамках проекта «Звёздные баталии на музыкальном ринге». 
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 *Чемпионский «Импульс» // Новое время. – 2012. – 21 

июля. 

 *Знай наших! Россия! «Импульс»! Чемпион! // Эфир 

Губкина. – 2012. – 12 июля. - С.4. 

 О чемпионате мира по современным танцам в Венгрии, в 

котором приняли участие коллективы школы «Импульс». 

 

 Клычкова Л. Дельфин и Русалка… / Л. Клычкова // 

Новое время. – 2012. – 21 июля. – С.8. 

 О развлекательной программе, которую подготовил ДК 

«Форум» для работников комбината «КМАруда» в День 

молодёжи на водохранилище. 

Коняева Р. До новых встреч! / Р. Коняева // Новое 

время. – 2012. – 19 июня. 

В ДК «Форум» при полном аншлаге гала-концерта 

завершился третий творческий проект «Поём со звёздами».  

Москалев В. 26 кубков привёз коллектив «Мисс 

грация» с всемирной танцевальной олимпиады / В. Москалев 

// Новое время. – 2012. – 22 мая. 

О том, как  выступил на IX Всемирной танцевальной 

олимпиаде  и чемпионате России по акробатическому танцу и 

танцевальному шоу губкинский танцевальный коллектив «Мисс 

грация» (руководитель Л. А. Кучерявых). 

Новикова Н. Поём со звёздами // Эфир Губкина. – 2012. 

– 17 мая. – С.4. 

О третьем проекте «Поём со звездами». 

Викторова А. В город пришла настоящая весна // 

Новое время. – 2012. – 12 мая. – С.9. 

О том, как проходил городской конкурс красоты и 

элегантности «Мисс весна-2012». 

 

Центр славянской культуры 
 О присвоении почётного звания «Человек года» : 

постановление администрации Губкинского городского округа 

от 5 сентября 2012 г. // Эфир Губкина. – 2012. – 22 сент. – С.7. 
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 О присвоении почётного звания «Человек года» в 

номинации «Социальная политика» (достижения в области 

культуры) Н.Бурцевой, заведующей Центром славянской 

культуры. 

 Игрушки - украшение альбома // Новое время. – 2012. – 

5 июля. 

 Об участии Центра славянской культуры в IX 

Всероссийском фестивале детско-юношеского творчества «Я 

люблю тебя Россия». 

 Уколова А. Губкинцы на Пушкинском балу / 

А.Уколова // Новое время. – 2012. – 3 июля. 

 Об участии камерного хора «Рождество» в Пушкинском 

бале в г. Белгороде в парке Победы. 

 «Рождество» души  // Новое время. – 2012. – 26 мая. 

 «Любовь, как  песня» - так назывался творческий вечер 

камерного хора «Рождество» (художественный руководитель 

Н.Г.Алексеева), состоявшийся 24 мая в ДК «Форум» в рамках 

празднования Дня славянской письменности и культуры. 

 Алексеева Н. Г. Вечер, который нельзя пропустить : 

беседа с руководителем камерного хора «Рождество»  Н.Г. 

Алексеевой / записала Р. Кузнецова // Новое время. – 2012. – 22 

мая. 

 О своём коллективе, камерном хоре «Рождество»  

накануне 20 летнего юбилея размышляет его руководитель- 

Н.Г.Алексеева. 

  

ДК «Строитель» 
 Безрукова Л. Дворец ХХI века / Л. Безрукова // Эфир 

Губкина. – 2012. – 18 окт. – С.11. 

 О деятельности коллектива ДК Строитель, о новых 

проектах и инновациях в работе и многом другом, читатель 

найдёт в статье Л.Безруковой. 

  

 Стёпичева А. На добрую службу / А. Стёпичева // Новое 

время. – 2012. – 13 окт. – С.3. 

 О праздничном концерте для призывников. 
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 Будникова Е. Любовь – это умение дарить всего себя 

людям / Е. Будникова // Новое время. – 2012. – 24 июля. 

 Праздник семьи, любви и верности работники ДК 

«Строитель» провели вместе для молодоженов г.Губкина. 

 

 *Москалев В. Радость в каждом новом имени / 

В.Москалев // Новое время. – 2012. – 29 мая. 

 *Елькина Е. Раз ребёнок, два ребенок, три… / Е. 

Елькина // Эфир Губкина. – 2012. – 24 мая. 

 О празднике имянаречения, который совместно с 

ЗАГСом провели работники ДК «Строитель». 

 

 И плясали под гармонь // Новое время. – 2012. – 24 мая. 

 О том, как проходил ко Дню Победы отчётный концерт 

в  микрорайоне Лукъяновка в досуговом центре МАУК «ДК 

Строитель».  

  

 *Добродеева Н. Неразлучные друзья – взрослые и дети 

/ Н. Добродеева // Новое время. – 2012. – 15 мая. – С.3. 

 *Филатова Е. Если свалится счастье - подели его на 

части / Е. Филатова // Эфир Губкина. – 2012. – 11 мая. – С.4. 

 О том, как проходил семейный творческий конкурс 

«Талантливы вместе». 

 

Театр для детей и молодёжи 
 Коняева Р. Юбилей театра / Р.Коняева // Новое время.- 

2012. – 6 окт. – С.4 

 О том, как проходил юбилей театра. 

 

 *Федотова И. Театру - 10 лет / И. Федотова // Эфир 

Губкина. – 2012. – 27 сент. 

 *Семёнов С. Занавес поднять : Губкинскому 

муниципальному театру для детей и молодёжи-10 / С. Семёнов // 

Новое время. – 2012. – 22 сент. – С.2. 

 О театре  и актёрах накануне 10 летнего юбилея. 
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 Бондарева О. Десять лет сценической жизни / О. 

Бондарева // Новое время. – 2012. – 8 сент. 

 К 10-летию театра для детей и молодёжи вышел 

буклет, рассказывающий о театре, его репертуаре и актёрах. 

 Федотова И. Добрая сказка, старая сказка… / И. 

Федотова // Новое время. – 2012. – 6 сет. 

 В губкинском театре для детей и молодёжи открылся 

10-й творческий сезон премьерным спектаклем по сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Досуговый центр «Спутник» 
 «Летняя росинка» сплотила детей // Новое время. – 

2012. – 4 авг. 

 В ДЦ «Спутник» в рамках межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток»  

состоялся традиционный фестиваль детского творчества. 

 Михнева А. Не забывают тех, кто пережил войну / А. 

Михнева, З. Злобина // Новое время. – 2012. – 21 июня. 

 Слова благодарности за проведенное мероприятие для 

детей войны выразили на страницах газеты жители 

микрорайона Лебеди коллективу ДЦ «Спутник» (руководитель 

А.М. Старикова) . 

 Москалев В. «Салют Победы» - в каждый дом» / В. 

Москалев // Новое время. – 2012. – 9 июня. – С.3. 

 Рейс особого назначения в день Победы отправился в 

юбилейный 20-й раз. 

 

Библиотеки 
 Беседина Л. «Сиреневая даль поэта» / Л. Беседина // 

Новое время. – 2012. – 13 окт. – С.3. 

 О том, как проходила в центральной городской 

библиотеке премьера сборника стихотворений местного 

автора Н.Якунина «Сиреневая даль». 
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 Бондарева О. Нескучные улицы / О.Бондарева // Новое 

время. – 2012. – 22 сент. – С.15. 

 В центральной детской библиотеке подведены итоги 

конкурса «Штрихи к портрету родного города». 

 Извекова Т. «Живые книги» расскажут о себе / Т. 

Извекова // Новое время. – 2012. –  29 сент. – С.4. 

 Центральная городская библиотека организует встречи 

с интересными людьми. 

 Васильева А. В зеркале эпохи / А. Васильева // Новое 

время. – 2012. – 29 сент. – С.4. 

 В библиотеке-филиале №6 прошла встреча с Почётными 

гражданами г.Губкина и Губкинского района «В судьбе, как в 

зеркале, эпоха». 

 «Боевое братство» о книгах // Новое время. – 2012. – 29 

сент. – С.4. 

 В библиотеке-филиале №3 прошла встреча участников 

боевых действий в Афганистане со старшеклассниками под 

девизом «Память сердца, опалённая войной». I 

 Туренко В. В библиотеку как на праздник / В. Туренко 

// Новое время. – 2012. – 13 сент. 

 Работники социально-реабилитационного центра 

благодарят работников центральной детской библиотеки за 

организацию мероприятия для детей. 

 Шлеина Л. Год русской истории / Л. Шлеина // Эфир 

Губкина. – 2012. – 26 июля. – С.2. 

 О книжной выставке «Бородино-1812», которая 

развернулась в читальном зале центральной городской 

библиотеки. 

 Перепелица В.В. Кто кому сват, кто кому брат? / В.В. 

Перепелица // Новое время. – 2012. – 21 июля. 

 В День семьи, любви и верности работники ЦГБ прямо на 

улице Мира у входа в библиотеку развернули выставку, у 

которой прошла литературно-игровая программа «Любовь 

торжествует над временем». 

 Шлеина Л. Год русской славы / Л. Шлеина // Новое 

время. – 2012. – 14 июля. 
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 В центральной городской библиотеке открылась 

книжная выставка «Бородино-1812 год». 

 Иванова К. Все остались довольны / К.Иванова // Новое 

время. – 2012. – 12 июля. 

 О творческом конкурсе для людей с ограничениями 

жизнедеятельности, который подготовили сотрудники Ф№2. 

 Участвуйте в конкурсе в честь Дня города! // Новое 

время. – 2012. – 7 июля. 

 Центральная детская библиотека объявила творческий 

конкурс для детей «Штрихи к портрету города». 

 Бондарева О. Больше информации - больше времени 

на жизнь / О. Бондарева // Новое время. – 2012. – 5 июля. 

 О работе в центральной городской библиотеке 

информационного портала общественного доступа. 

 Извекова Т.И. Подарок ГОКа библиотекарям / Т.И. 

Извекова // Новое время. – 2012. – 23 июня. 

 Библиотекари «ЦБС №1» совершили экскурсию  в 

дендропарк и зоопарк г. Старый Оскол. Транспорт на поездку 

предоставил ЛГОК. 

 Пантыкина В. Общение – лучший подарок / В. 

Пантыкина // Новое время. – 2012. – 23 июня. 

 Слова благодарности за постоянное сотрудничество с 

ветеранской организацией выразила  руководитель ветеранской 

организации м-на Салтыкова В. Пантыкина заведующей 

библиотекой №7 В. Борзенковой. 

 Прасолов Е. «Да будет время с нами вечно» ; 

Поэтический пикник ( из воспоминаний о Юрии Шестакове) / 

Е. Прасолов // Новое время. – 2012. – 19 июня. 

 В «ЦБС №1» прошли первые шестаковские литературно-

краеведческие чтения. Своими впечатлениями о них делится 

член Союза писателей России Е. Прасолов. 

 

 *Новикова Ю. Библиотека : в ногу со временем / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. – 2012. – 7 июня. 

 *Бондарева О. Библиотечные инновации / О.Бондарева 

// Новое время. – 2012. – 5 июня. 
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 В библиотеке-филиале №5 прошёл «круглый стол» на 

тему «Инновационная деятельность библиотек». 

 

 Бондарева О. «Сквер читающих детей» / О. Бондарева 

// Новое время. – 2012. – 2 июня. 

 О том, как проходила на улице Лазарева в День 

библиотек акция «Сквер читающих детей», которую 

подготовили и провели сотрудники центральной детской 

библиотеки. 

 Свидетели истории // Новое время. – 2012. – 12 мая. – 

С.9. 

 В рамках празднования Дня Победы в библиотеке-

филиале №3 микрорайона Лебеди состоялся вечер памяти 

«Истории живые свидетели». 

 О войне, весне, любви… // Новое время. – 2012. – 12 

мая. – С.9. 

 В библиотеке-филиале №3 состоялась встреча 

старшеклассников с поэтессой Мариной Трубавиной, главной 

темой творчества которой  война, весна, любовь. 

  

Музеи 
 Стёпичева А. Живопись Кирилла Соколова / 

А.Стёпичева // Новое время. – 2012. – 27 окт. – С.4. 

 Об открытии в краеведческом музее  персональной 

выставки, члена Союза художников России К.Соколова. 

 

 *Творим историю страны и Губкину мы пишем славу! 

// Новое время. – 2012. – 22 сент. – С.1. 

 *Москалев В. КМА : прикосновение к истокам / В. 

Москалев // Новое время. – 2012. – 13 сент.  

 *Филатова Е. КМА - это подвиг / Е. Филатова // Эфир 

губкина. – 2012. – 13 сент. – С.1,3. 

 О торжественном открытии музея истории КМА. 
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 Москалев В. Из прошлого в будущее / В. Москалев // 

Новое время. – 2012. – 8 сент. 

 В Губкине прошла торжественная церемония освящения 

музея истории КМА. 

 Якимова В. О Всесоюзной ударной… / В.Якимова // 

Новое время. – 2012. – 7 авг. 

 В краеведческом музее прошёл вечер-воспоминание 

«Лебединский ГОК - Всесоюзная ударная». 

 Зиновьева Л. «Мы умели прощать друг друга…» / Л. 

Зиновьева // Новое время. – 2012. – 2 авг. 

 В Губкинском краеведческом музее прошла встреча 

жителей города с Л.А.Щёкиной, награждённой орденом В.И 

Ленина. 

 Филатова Е. Музей готовиться к открытию / Е. 

Филатова // Эфир Губкина. – 2012. – 26 июля. – С.1,2. 

 Музей истории КМА после масштабной реконструкции 

готовиться к открытию. 

 Москалев В. «Да, были люди в наше время!...» / В. 

Москалёв // Новое время. – 2012. – 21 июля. 

 Об открытии в краеведческом музее выставки 

«Белгородцы – участники Отечественной войны 1812 года». 

 

 *Москалев В. Хранитель истории : Губкинский 

краеведческий музей отметил своё 50-летие / В. Москалев // 

Новое время. – 2012. – 9 июня. 

 *Новикова Ю. Полвека в истории КМА / Ю. Новикова 

// Эфир Губкина. – 2012. – 7 июня. – С.5. 

 *Полвека в истории КМА // Новое время. – 2012. – 17 

мая. 

 Коллектив краеведческого музея отпраздновал свой 

полувековой юбилей. 

 

Центр развития туризма «Магнитный полюс» 

 *Елькина Е. Жить в комфортной среде и развивать 

туризм / Е. Елькина. – Эфир Губкина. – 2012. – 6 сент. – С.3.  
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 *Бондарева О. Знать и любить свой край / О. 

Бондарева // Новое время. – 2012. – 4 сент. 

 Директор Центра развития туризма выступила с 

докладом «Развитие сельского туризма на территории 

Губкинского городского округа» на заседании коллегии при главе 

администрации Губкинского городского округа. 

 

 Федотова И. Глядим на мир широко открытыми 

глазами / И. Федотова // Новое время. – 2012. – 4 авг. 

 Для детей из многодетных семей директор Центра 

развития туризма А.В. Новикова провела  экскурсию по 

достопримечательностям города. 

 Бондарева О. «Магнитный полюс» / О. Бондарева // 

Новое время. – 2012. – 21 июля. 

 В статье рассказывается о двух путеводителях: 

«Губкин. Путеводитель для туристов», «Богословка», которые 

выпустил Центр развития туризма.  

 Новикова Ю. Город детства / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. – 2012. – 19 июля. – С.3. 

 Центр развития туризма разработал для детей 

тематическую экскурсию «Город детства». 

 

 *Бондарева О. Знакомая – незнакомка родина малая / 

О. Бондарева // Новое время. – 2012. – 12 июля. 

 *Филатова Е. Добро пожаловать, гости дорогие! / Е. 

Филатова // Эфир Губкина. – 2012. – 12 июля. – С.3. 

 *Филатова Е. Ближе к небу. Или как мы познали 

прелести сельского туризма / Е. Филатова // Эфир Губкина. – 

2012. – 5 июля. – С.1,4. 

 «Экотуризм», «сельский туризм», чем он может 

удивить  у нас в Губкине. О достопримечательностях 

губкинской территории, о пресс - туре для представителей 

СМИ. 
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Кинотеатр 
 Игумнова Н. Встретимся в «40-м…» / Н.Игумнова // 

Новое время. – 2012. – 27 окт. – С.2. 

 Страницы истории кинотеатра. 

 Стёпичева А. Кино будет! / А. Стёпичева // Новое время. 

– 2012. – 22 сент. – С.15. 

 Кинотеатру «Россия» -55 лет. 

  

Музыкальные школы 
 Доклады, концерты, гуляния… // Новое время. – 2012. 

– 26 июня. 

 О том, как проходил на базе детской музыкальной школы 

№1 межрегиональный семинар «Пути совершенствования форм 

получения образования в ДМШ». 

 Наш хор – лучший // Новое время. – 2012. – 26 июня. 

 Об участии  и результатах детской музыкальной школы 

№1  в 12 конкурсах различного ранга. 

 Горохова С. Мир добра и света / С. Горохова // Новое 

время. – 2012. –  26 июня. 

 Об отчётном концерте « Мир музыкальный, мир добра и 

света», который проходил в рамках фестиваля «Музыкальная 

весна в Губкине». 

 Новикова Ю. «Гармония» губкинских музыкантов / 

Ю. Новикова // Эфир Губкина. – 2012. – 7 июня. – С.3. 

 Об участии воспитанников детской музыкальной школы 

в VII Международном детском фестивале-конкурсе славянской 

музыки «Гармония». 

 

Художественная школа 
 Бондарева О. Мастер-класс в родной художке / О. 

Бондарева // Новое время. – 2012. – 8 сент. 

 В детской художественной школе прошли уроки, 

которые провели бывшие ученики школы, а в настоящее время 

студенты МГХПУ имени С.Г.Строганова и Московской 

академии ваяния и зодчества им. И. Глазунова. 
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Музыкальное колледж 
 Кузнецова Р. Возможности для экономического роста / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2012. – 9 окт. 

 О том, как проходила рабочая встреча исполняющего 

обязанности губернатора Белгородской области Е.С.Савченко с 

коллективом педагогов и студентов музыкального училища и 

другими предприятиями города. 

 *Москалев В. На тонких струнах красоты / В. 

Москалев // Новое время. – 2012. – 27 сент. 

 *Новикова Ю. Губкин - культурная столица 

Белгородчины! / Ю. Новикова // Эфир Губкина. – 2012. – 22 

сент. – С.5. 

 13 сентября состоялось торжественное открытие 

после капитального ремонта учебного корпуса Губкинского 

государственного музыкального колледжа. 

 А любовь не кончается… // Новое время. – 2012. – 26 

мая. – С.7. 

 Вокальный коллектив «Первая любовь» концертной 

программой поздравил с юбилейным днём рождения своего 

бессменного руководителя Тамару Трифонову. 

 Почётное звание педагогу // Новое время. – 2012. – 21 

июня. 

 Почётное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» присвоено Альбине Федоровне 

Прониной, преподавателю государственного образовательного 

учреждения «Губкинский государственный музыкальный 

колледж». 

 

Гастроли 
 Безрукова Л. «Любовь длиною в ночь» / Л. Безрукова // 

Новое время. – 2012. – 16 окт. 

 На сцене ДК «Строитель» актёры Московского 

независимого театра выступили с лирической комедией 
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«Любовь длиною в ночь». В главных ролях Марина Могилевская и 

Евгений Сокольченко. 

 Безрукова Л. «Русский романс и не только…» / Л. 

Безрукова // Новое время. – 2012. – 9 окт. 

 О том, как прошёл на сцене ДК «Строитель» концерт 

фонда «Таланты мира», с участием артистов: В. Родионова, 

И.Крутовой, Дм.Скорикова. 

 Новикова Ю. Известная постановка на губкинской 

сцене / Ю. Новикова // Эфир Губкина. – 2012. – 7 июня. – С.4. 

 Московский независимый театр показал губкинцам свою 

трактовку романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 Кузнецова Р. «Белгородский полк» побывал в Губкине 
// Новое время. – 2012. – 19 мая. – С.9. 

 По просьбе коллектива агропромышленной группы БВК в 

канун Дня Победы в Губкине побывала Белгородская областная 

филармония с оперным спектаклем «Белгородский полк». 

 «Душа любить обречена…» // Новое время. – 2012. – 

мая. 

О том, как во ДК «Форум» прошёл концерт 

воронежского поэта, композитора и певца Сергея 

Гребенникова. 

 

 Книжные новости для рукодельниц  

 Анохина Г.Н. Оригинальные поделки из бумаги 

своими руками / Г.Н. Анохина, А.А. Кацияева, Т.Б. Беленькая. 

– Ростов на -Дону : Владис ; Москва : РИПОЛ классик, 2012. – 

192 с. – (Красивые вещи своими руками) .Ф№8 

 Антипова М. Самые красивые поделки из 

солёного теста / М.А. Антипова. – Ростов на - Дону : Владис, 

2012. –192 с. – (Умелые руки) . Ф№3,5 

 Божко Л. Бисерное плетение для начинающих / Л. 

Божко. – М. : Астрель : АСТ, 2011. – 96 с. Ф№3  

 Бульба Н. Плетение из бисера и бусин /  

Н.С. Бульба. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 80 с. : ил. 

–  (Мастер –класс на дому) .Ф№3,2 
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 Волшебные цветы из бисера /  З.Л. Шнайдер. – 

Харьков-Белгород : Клуб семейного Досуга, 2011. – 154 с.Ф№8 

 Денисова Л.Ф. Лоскутное шитьё / Л.Ф. Денисов. –  

Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. – 32 с. 

 Дубровская Н.В. Аппликации из семян и косточек / 

Н. В. Дубровская. – М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2010. – 32 с. -

(Подарок своими руками) .Ф№3  

 Животовская Е.В. Фриволите / Е.В. Животовская. – 

Москва : Рипол классик, 2011. – 32 с. – (Рукоделие) .Ф№3 

 Жук С.М. Макраме / С.М. Жук. - Москва : Рипол 

классик, 2011. – 32 с. : ил. – (Рукоделие) . 

 Жук С.М. Пэчворк. Лоскутное шитьё / С.М. Жук. - 

Москва : Рипол классик, 2011. – 32 с. : ил. – (Рукоделие) . Ф№3 

 Забавные зверушки. Лепим из пластилина / ред. 

М. Соколова. – Москва : АСТ - Пресс КНИГА, 2011. – 63 с. : ил. 

ЦГБ 

 Зайцев В. Б. Новогодние игрушки своими руками / 

В.Б. Зайцев. – Москва : Рипол классик, 2011. – 16 с. : ил. – 

(Детское творчество) .Ф№3 

 Зайцев В. Б. Поделки из листочков /  

В.Б. Зайцев. – Москва : Рипол классик, 2011. – 16 с. : ил. - 

(Детское творчество) .Ф№3 

  Изотова М.А. Красивые фигурки из бисера / М.А. 

Изотова. – Ростов на - Дону : Владис, 2011. – 192 с. : ил. Ф№2,3 

 Каминская Е.А.Вышитые картины / Е.А.  

Каминская. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 256 с. : ил. - 

(Школа рукоделия) . Ф№3 

 Каминская Е.А. Квилтинг : создаём уютный 

 текстиль для дома / Е.А. Каминская. – Москва : Эксмо, 2012. – 

256 с. Ф№6 

 Каминская Е.А. Скрапбукинг. Искусство 

оформления фотографий и фотоальбомов / Е.А. Каминская. – 

М.: Рипол классик, 2012. – 256 с. – (Поделки-самоделки) . ЦГБ 

 Козлова И. Самые красивые фигурки из 

пластилина / И. С. Козлова, В.С. Тундарева. – Ростов на - Дону : 

Владис, 2012. – 192 с. : ил.  –  (Умелые руки) . ЦГБ 
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 Корнева В.В. Оригами. 350  лучших поделок     

из бумаги / В.В.Корнева, В.О.Самохвал. – Минск : Харвест, 

2012.  – 288 с. : ил.  –  (Умелые руки) . ЦДБ 

 Наниашвили И.Н. Вышиваем рушники, покровцы, 

сорочки / И.Н. Наниашвили, А.Г.Соцкова. – Харьков-Белгород : 

Клуб семейного досуга, 2012. – 63 с. – (Волшебная вышивка 

бисером и нитками) . Ф№6 

 Орлова Е.А. Декупаж / Е.А. Орлова. – Москва : 

Рипол классик, 2011. – 32 с. (Рукоделие) . Ф№3 

 Пашинский В.Н. Оригами. Бумажные игрушки / В.Н. 

Пашинский. – Москва : Астрель : Полиграфиздат ; Санкт-

Петербург : Полигон, 2012. – 79 с. – (Мастер-класс рукоделие) . 

Ф№3 

 Петрова О. Картины из природных материалов 

/ О.Петрова. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 16 с. : ил. 

ЦГБ 

 Пицык А. Волшебные шарики / А. Пицык. – 

Ростов на - Дону : Феникс, 2012. – 64 с. : ил. – (Волшебная 

мастерская. Мои первые шедевры) . Ф№2 

 Поделки из природных материалов / авт.-сост. 

О.В. Белякова. – Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 

2011. – 316 с. ЦДБ, Ф№7 

 Ращупкина С.Ю. Цветы и деревья, вышитые 

лентами / С.Ю. Ращупкина. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 

188 с. – (Фантазии вдохновения) . Ф№2 

 Рубцова Е.С. 55 фигурок из солёного теста /  

Е.С. Рубцова. – Ростов на - Дону : Владис, 2012. – 144 с. – 

(Чудеса своими руками) .Ф№2,3,7 

 Рубцова Е. С. Фигурки из солёного теста : уроки  

для начинающих / Е.С. Рубцова. – Ростов на - Дону : Владис ; 

Москва : Рипол классик, 2012. – 144 с. – (Уроки для 

начинающих) . Ф№3 

 Сладкова О.В. Забавные фигурки / О.В. Сладкова. 

 – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 112. – (Волшебный мир 

бисера) . Ф№6 

 Смородкина О.Г. Оригами / О.Г. Смородкина. – 
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Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 2012. – 160 с.  : 

ил.  ЦДБ 

 Стародуб К.И. Красивые поделки из природных 

материалов / К.И.Стародуб, Т.Б.Ткаченко. – Ростов на - Дону : 

Владис,2011. – 192 с. : ил. Ф№3 

 Стародуб К.И. Лучшие поделки из природных 

материалов / К.И. Стародуб, Т.Б. Ткаченко. – Ростов на -Дону : 

Владис, 2011. – 192 с. : ил. – (Умелые руки) . Ф№3 

 Татьянина Т.И. Бисер маленькие игрушки / Т.И. 

Татьянина. – Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Полигон, 

2012. – 112 с. Ф№8 

 365 рецептов детской кухни / ред. Е. Левашева. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 128 с. – (365 вкусных рецептов) . ЦДБ 

 Тряпичные куклы / авт.- сост. Т. М. Ткачук. –  

 Москва : АСТ : Полиграфиздат, 2011. – 32 с. : ил. – 

(Поделки своими руками) .Ф№3 

  Шахова М. Новогодние ёлки и игрушки / М. 

Шахова, Ю.Даркова. – Москва : Эксмо, 2011. – 64 с. – (Фазенда. 

Первый канал представляет) . Ф№5 

 Шахова М. Украшаем дом к Новому году / М. 

Шахова, Ю.Даркова. – Москва : Эксмо, 2011. – 64 с. – (Фазенда. 

Первый канал представляет) . ЦГБ 

  Шилкова Е.А. Игрушки / Е.А. Шилкова. – Москва :  

Рипол классик, 2012. – 32 с. – (Рукоделие) . Ф№3 

 Шилкова Е.А. Квиллинг . Поделки из 

из бумажных лент / Е.А. Шилкова. – Москва : Рипол классик, 

2012. – 253 с. – (Поделки-самоделки) . Ф№3,6 

 Шилкова Е.А. Мозаика / Е.А. Шилкова. – Москва :  

Рипол классик, 2012. – 32 с. – (Рукоделие) . Ф№3 

 Шипилова Е.М. Букеты из конфет / Е.М.  

Ш 63 Шипилова ; под ред. М.П.Николаева. – Москва : Астрель, 

2012. – 80 с.  Ф№2,6 

 Шпурт Т.Н. Бумажные цветы в технике 

оригами / Т.Н.Шпурт. – Ростов на - Дону : Владис, 2012. – 192 с. 

Ф№3 

 Шпурт Т.Н. Красивые цветы из бумаги. Мастер- 
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класс для начинающих / Т.Н.Шпурт. – Ростов на - Дону : 

Владис, 2011. – 192 с. ЦГБ 

  Шпурт Т. Н. Цветы и букеты из бумаги / Т.Н.  

Шпурт. – Ростов н/Д : Владис ; М. : Рипол классик, 2012. – 192 с. 

- (Красивые вещи своими руками) .Ф№2 

 

 VII Межрегиональный Кубок главы 

администрации Губкинского  городского 

округа по современным танцевальным 

направлениям 
 В  целях  развития  танцевальной культуры, создания 

условий  для  укрепления   творческих контактов и обмена  

опытом,  а также  пропаганды здорового  образа  жизни,  с  2006 

года  на  базе современного  спортивного  комплекса «Горняк»  

проводится  Межрегиональный  Кубок   главы администрации  

Губкинского  городского округа  по  современным  

танцевальным  направлениям. За 7 лет в конкурсе  приняли  

участие  свыше   560 хореографических  коллективов, а  это 

около 9 тысяч  танцоров!   

Обширна география конкурса. На Губкинский паркет 

выходили коллективы  из 25 городов Белгородской, Курской, 

Воронежской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Брянской 

областей. Кубок стал настоящим праздником танца, 

объединившим красоту, грацию, изящество. 

  В  этом году VII Межрегиональный Кубок главы  

администрации Губкинского городского округа состоялся 28 

апреля.  

        В празднике танца приняло участие  9  коллективов детских 

садов, на паркет вышло 110 юных  танцоров. Губкин 

представляли 17 танцевальных коллективов. 

На танцевальный форум  приехали  хореографические 

коллективы  из городов: Старый Оскол, Курск, Рыльск, 

Железногорск, Липецк, Белгород, Алексеевка, Шебекино.  В 

этом  году для участия  в Кубке  приехали  хореографические  



 27 

коллективы из Мантуровского, Тимского,  Горшеченского 

районов Курской области. 

        В празднике танца приняло участие 39 иногородних  

коллективов, а это 814 участников. 

        Всего в VII Межрегиональном Кубке главы администрации 

Губкинского городского округа по современным танцевальным 

направлениям приняло участие 65 коллективов и около 1500 

участников. 

        Пожидаева Г., заведующая отделом по культурно-

досуговой работе  

 

  Информация 

   по итогам участия в V Международном фестивале-

ярмарке славянской культуры «Белгородская 

слобода-2012» 
 В рамках реализации областных программ «Развитие 

сельского туризма в Белгородской области на 2011-2013 гг.», 

«Семейные фермы Белогорья» и «Сохранение и развитие 

народных художественных промыслов и ремёсел, поддержка 

производства сувенирной продукции на территории 

Белгородской области».18 августа 2012 года в г. Белгороде 

состоится  V Международный фестиваль-ярмарка славянской 

культуры «Белгородская слобода-2012».  Губкинский городской 

округ ежегодно традиционно принимает участие в ярмарке.  И в 

этом году  также была подготовлена красочная экспозиция 

«Губкинского подворья», с участием представителей:  

фермерских хозяйств: Любезных Н. И., авто-техническое 

оборудование, с. Коньшино; Анникова  А. Н.,   пчеловода с. 

Коньшино;  Титякова Ю.  В.,  производство овощей, с. Чуево; 

Кошмарь Е. Ф.,   цветоводство, с. Сергиевка; Рязанцева  А. В., 

овощеводство закрытого и открытого грунта, х. Михайловский;  

мастеров народно-художественных промыслов: Потёмкина  С. 

В. , художника  ДПИ   МБУК «Коньшинский ДК» 

(лозоплетение);  Захаровой Е. Н., заведующего отделом  

Богословского Дома ремёсел (традиционная текстильная кукла); 
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Удовиченко  А, А., художника  ДПИ    Богословского Дома 

ремёсел  (резьба по дереву); Агафоновой  И. Г., художника  ДПИ 

МБУК «Скороднянский ДК (вышивка); Литовченко  Л. Ф., 

мастера народных промыслов (бижутерия из натуральных 

камней). 

   Участие в гала-концерте  принял  «Народный» вокальный  

ансамбль «Горенка», рук. Рожнова Татьяна Ивановна ,  МБУК 

«Юрьевский ДК».    Традиционный   народный костюм,  

продемонстрировала    Натарова  Н. В.,  хормейстер МБУК 

«Коньшинский ДК», а также была продемонстрирована  

презентация туристического потенциала Губкинской 

территории. 

 Делегация Губкинского городского округа во главе 

начальника сельского хозяйства Солодилова И. Т. и директора 

МБУК «ТОМЦНТ» Зиновьевой И. В., приняли участие в 

Международной конференции «Актуальные вопросы развития 

внутреннего и выездного туризма». 

                           Зиновьева И.В., директор МБУК «ТОМЦНТ». 

                                                                                                              

 

«Народный» фольклорный ансамбль «Горница» 

(МБУК «Троицкий ДК») 

 
Фольклорный ансамбль  «Горница» является  хранителем 

уникальных и самобытных культурных традиций и песенного 

наследия русского народа. Свою творческую историю ансамбль 

«Горница» ведет с 1995 года. В марте 2000 года, представив 

программу «Деревенские праздники», ансамбль был удостоен 

звания «народный самодеятельный коллектив».  

 Фольклорный ансамбль «Горница» - участник областных 

фестивалей «Холковская весна», Межрегионального фестиваля 

«Золотой колос», Международного фестиваля «Хотмыжская 

осень». 
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   В 2003 году коллектив награжден Дипломом I степени 

за лучшую игровую программу в областном конкурсе – 

фестивале народных игр «Забытая старина». 

   В 2006 году ансамбль подтвердил звание «народный 

самодеятельный коллектив», представив семейно – бытовой 

обряд «Проводы в армию», в программе прозвучали песни сёл 

Белгородской области. 

   2007 год – создан обряд чествования золотых и 

серебряных юбиляров с элементами народных традиций. 

   В 2008 году ансамбль представил новый семейно – 

бытовой обряд «Имянаречение». В этом же году для проведения 

праздников сел подготовлены новые свадебные обряды, 

знаменующие определенное количество прожитых лет (ситцевая 

свадьба, деревянная свадьба…). 

   В 2009 году ансамбль в очередной раз подтвердил 

звание «народный самодеятельный коллектив», представив 

фрагмент семейно – бытового обряда «Утро свадебного дня в 

доме невесты» (Губкинский район). И в этом же году на  II 

Международном фестивале сельского туризма и ремесел 

«Белгородская слобода»  награжден Дипломом победителя в 

номинации «Народный костюм». 

   В августе 2010 года коллектив получил Диплом за 

бережное сохранение традиционной народной культуры  

родного края на II Межрегиональном празднике народных игр и 

забав «Живи, родник, родник!» (п. Вейделевка). А в октябре на I 

Международном фестивале – конкурсе «Осенний звездопад» 

ансамбль был награжден Дипломом Лауреата II степени. 

   Фольклорный ансамбль «Горница» в 2010-2011 годах 

участвовал в территориальном этнографическом форуме 

«Славянское кольцо. 

    В апреле 2012 года с интересной, разнохарактерной 

программой «Пусть на Троицу сердца для любви и песен 

откроются» фольклорный ансамбль «Горница» в очередной раз 

успешно защитил звание «народный» самодеятельный 

коллектив. 
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   Коллектив радует своими выступлениями зрителей 

поселка и района. Активный участник всех народных 

праздников и обрядов, проводимых на нашей территории.  

  Денисенко Л.В., методист МБУК «ТОМЦНТ». 
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