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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» знакомит с поступлениями 

новых книг по народному творчеству, досуговой деятельности, 

рукоделию в библиотеки города.  

Информация об одном событии отмечается астериском 

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

информация о публикациях и поступлениях с ноября 2012 года 

по апрель  2013 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 г. Губкина 

 
 «Битва» хоров // Эфир Губкина. – 2013. – 18 апр.  

 О первом территориальном смотре-конкурсе хоровых 

коллективов администраций Губкинского городского округа. 

 

 Новикова Ю. Культура… Как много в этом слове / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 11 апр. – С.4. 

 О пресс-туре по учреждениям культуры. 

 

 Бондарева О. У Губкина – свой бренд / О. Бондарева // 

Новое время. – 2013. – 9 апр. 

 В администрации прошло награждение победителя 

конкурса на лучшую идею логотипа Губкинского городского 

округа. 

 

 Котин А. У Губкина – свой бренд : беседа с арт-

директором московской компании «Symbol», выигравшей 

конкурс на логотип Губкинского городского округа А. Котиным 

/ записала О.Бондарева // Новое время. – 2013. – 9 апр. 

  А.Котин в своём интервью рассказывает о том, как 

возник образ логотипа города Губкина. 

 

 Досуг-дело тонкое // Новое время. – 2013. – 6 апр. 

 О награждении группы работников культуры премией 

губернатора области Е.Савченко «Творчество. Мастерство. 

Успех». 

 

 Уколова А. Воспитать творческую личность / А. 

Уколова // Новое время. – 2013. – 2 апр. 

 О выступлении А.Н. Горбатовского, начальника 

управления культуры на заседании коллегии при главе 

администрации Губкинского городского округа по вопросу: «О 

муниципальной целевой программе «Развитие и сохранение 

культуры и искусства Губкинского городского округа на 2013-

2017 годы». 



 8 

 Москалев В. Перед великим постом великое было 

гуляние / В. Москалев // Новое время. – 2013. – 21 марта.  

 Масленица в микрорайоне Лебеди. 

 

 *Новикова Ю. Развесёлая Масленица / Ю. Новикова, 

Е. Елькина // Эфир Губкина. – 2013. – 21 марта. – С.5. 

 *Бондарева О. Хоть с себя что заложи, а Масленицу 

проводи! / О.Бондарева // Новое время. – 2013. – 19 марта. 

 Масленичные гуляния на главной площади города. 

 

 Москалев В. «С новым клубом, верю, будет плясать и 

петь моё село!» / В. Москалев // Новое время. – 2013. – 14 февр. 

 В селе Кладовое после капитального ремонта открылся 

дом культуры. 

 

 Москалев В. «Танцующий город» принимает гостей / 

В. Москалев // Новое время. – 2013. – 14 февр. 

 Кубок России по современным танцевальным стилям и 

направлениям прошёл в Губкине. 

 

 *Пролился «Звёздный дождь» // Новое время. – 2013. – 

12 февр.  

 *Елькина Е. Быть с детства окрылёнными // Эфир 

Губкина. – 2013. – 7 февр. – С.6. 

 О  территориальном детско-юношеском конкурсе-

фестивале исполнителей эстрадной песни «Звёздный дождь». 

 

 Бондарева О. «Подвига немеркнувшая слава» / О. 

Бондарева // Новое время. – 2013. – 7 февр. 

 О выходе книги «Подвига немеркнувшая слава» в 

подготовке, которой активное участие приняли учреждения 

культуры. 

  

 *Москалев В. Зимний вечер в Сергиевке / В.Москалев  

// Новое время. – 2013. – 7 февр. 
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 *Новикова Ю. Культурное новоселье в Сергиевке / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 7 февр. – С.4 

 День села отпраздновали сергиевцы в 

отремонтированном Доме культуры. 

 

 *Новикова Ю. Здесь всем найдётся дело по душе / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 7 февр. – С.3.  

 *Кузнецова Р. Дом, в котором поселился праздник… / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2013. – 2 февр. 

 Торжественное открытие Дома культуры после 

ремонта в с. Осколец. 

  

 Виноградова С. Рождественские колядки-2013 / С. 

Виноградова // Эфир Губкина. – 2013. – 17 янв. – С.2. 

 Впервые в Губкине в Рождество на площади города 

прошёл флешмоб по-русски. Губкинцы праздновали Рождество. 

 

 *Новикова Ю. Открылся в Меловом культурный 

центр / Ю. Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 31 янв. 

 *Москалев В. Живёт село, когда в клубе тепло и 

светло / В. Москалев // Новое время. – 2013. – 29 янв. 

 В селе Меловое состоялось открытие обновлённого после 

капитального ремонта и реконструкции Дома культуры. 

 

 Новикова Ю. Праздник в Уколово / Ю. Новикова // 

Эфир Губкина. – 2013. – 10 янв. 

 День села в селе Уколово. 

 

 Бондарева О. Приглашает ёлочка в дружный хоровод 
/ О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 1 янв. 

 О параде Дедов Морозов. 

 

 *Москалев В. Наталья Кандаурова : «Новогодняя 

сказка - для моих земляков» // Новое время. – 2013. – 1 янв. 

 *Новикова Ю. Дом культуры в подарок / Ю. Новикова 

// Эфир Губкина. – 2013. – 1 янв. 
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 В селе Казацкая степь после ремонта открылся Дом 

культуры. 

 

 *Елькина Е. Волшебство в Губкине / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. – 2013. – 1 янв. 

 *Приглашает ёлочка в дружный хоровод : парад 

Дедов Морозов // Новое время. – 2012. – 27 дек. 

 24 декабря на центральной площади города прошел парад 

Дедов Морозов. Этим событием по традиции открывается 

череда новогодних мероприятий, проверяется общая 

готовность к долгожданным каникулам. 

 

 Присвоено почётное звание // Новое время. – 2012. – 18 

дек. 

 Указом Президента РФ от 7 декабря 2012 года №1620 за 

заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную 

работу почётное звание «Заслуженный работни культуры 

Российской Федерации» присвоено Иванченко Василию 

Николаевичу - директору муниципального автономного 

учреждения культуры ДК «Строитель». 

 

 *Тройной праздник // Новое время. – 2012. – 18 дек. 

 *Новикова Ю. В Михайлов день / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. – 2012. – 29 ноября. – С.1,3. 

 Об открытии отреставрированного Дома культуры в с. 

Тёплый Колодезь. 

 

 Нарисуй, художник… // Новое время. – 2012. – 1 дек. 

 Об  объявлении конкурса на лучший логотип Губкинского 

городского конкурса. 

 

 «Светит месяц» «Рассыпухе» // Новое время. – 2012. – 1 

дек. 

 Об итогах VIII областного конкурса оркестров и 

ансамблей русских народных инструментах «Светит месяц». 

Коллектив Сапрыкинского дома культуры «Рассыпуха» 
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(руководитель М.Овсянников) в номинации «Ансамбли» занял 

второе место. 

 

 Москалев В. Частица родины в душе моей / В. 

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

 В с. Сапрыкино после капитального ремонта прошёл 

праздник День села. 

 

 Елькина Е. Храни село, святой Георгий / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. – 2012. – 22 ноября. –  С.3. 

 День села в селе Истобное. 

 

 Москалев В. Сильные духом, смелые характером / В. 

Москалев // Новое время. – 2012. – 20 ноября. 

 О II фестивале художественного творчества инвалидов 

губкинского городского округа. 

 

 Дома культуры открылись в Морозово… ; … И в 

Присынках // Новое время. – 2012. – 17 ноября. 

 После ремонта открылись дома культуры в сёлах 

Морозово и Присынки. 

 

 Москалев В. Закружиться в танце и… занять первое 

место / В. Москалев // Новое время. – 2012. – 17 ноября. 

 О VII Кубке стран СНГ по современным танцевальным 

направлениям. 

 

 Москалев В.Что-то слышится родное в русском слове 

«Скородное» / В. Москалев // Новое время. – 2012. – 13 ноября. 

 День села в Скородном. 

 

 Новикова Ю. Присынки : продолжение культурных 

традиций / Ю. Новикова // Эфир Губкина. – 2012. – 8 ноября. – 

С.3 

 День села в Присынках, открытие Дома культуры после 

капитального ремонта. 
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Имя в искусстве 
 Бондарева О. Прелестный носик, милая улыбка - 

такой увидел мастер юную весну / О. Бондарева // Новое 

время. – 2013. – 27 апр. 

 Наш земляк, скульптор Андрей Коробцов провёл мастер-

класс для учеников детской художественной школы. 

 

 Картамышев Н.А. Звуки музыки : беседа с Н.А. 

Картамышевым, директором детской музыкальной школы №1 / 

записала О.Бондарева // Новое время. – 2013. – 16 апр. 

 Накануне юбилея ДМШ №1 о музыкальном образовании 

размышляет Н.А. Картамышев, её директор.  

  

 Мирошникова Н. Душу вложишь - всё сможешь! / Н. 

Мирошникова // Новое время. – 2013. – 26 марта. 

 О  Римме Максимовне Яровой, которая в очередной раз 

получила звание «Народный мастер Белгородской области». 

 

 Новикова Ю. [Профессия культработника…] / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 21 марта. – С.1. 

 О Елене Пикаловой, заместителе  директора по 

организационно-творческой работе ДК «Строитель». 

 

 Бондарева О. Вокзал для двоих / О. Бондарева // Новое 

время. – 2013. – 12 марта. 

 Скульптор Андрей Коробцов принял участие в конкурсе, 

объявленном  ОАО «Российские железные дороги» на тему 

«Вокзал для двоих». (Обержал победу). 

 

 Стёпичева А. «DarKore» не похожий на тебя, не 

похожий на меня…  А Стёпичева // Новое время. – 2013. – 16 

февр. 

 О новой рок-группе «DarKore». 
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 Стёпичева А. «Времена года» Дмитрия Краснова // 

Новое время. – 2013. – 14 февр. 

 О персональной выставке работ «Времена года» 

молодого губкинского художника Дмитрия Краснова, 

выпускника Московской государственной художественно-

промышленной академии имени С.Г. Строганова.  

 

 Бондарева О. Вита Перепелица: «Никогда не поздно 

жить переменить!» // Новое время. – 2013. –11 янв. 

 О ведущем библиотекаре центральной городской 

библиотеке В.Перепелице, защитившей кандидатский минимум. 

 

 Уколова А. Людмила Коротеева : «Устрою праздники 

из буден» / А. Уколова // Новое время. – 2013. – 1 янв. 

 Указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 

2012 года заместителю директора по творческой работе ДК 

«Форум» Людмиле Ивановне Коротеевой присвоено почётное 

звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». 35 лет Людмила Ивановна работает в культуре. 

Ей посвящена эта статья. 

 

 Бондарева О. В её руках послушно обретают куклы 

души / О. Бондарева // Новое время. – 2012. – 8 ноября. 

 В статье рассказывается о мастере кукол  О. Андреевой, 

педагоге–психологе школы №16. 

 

 Коробцов А. Скульптор Андрей Коробцов: «Мечтаю 

внести свою лепту в возвеличивание своей страны» : беседа 

со скульптором А. Коробцовым, выпускником детской 

художественной школы / беседовала О. Бондарева // Новое 

время. – 2012. – 3 ноября. 

 О планах, свершениях, автора памятника в Музее 

истории КМА А. Коробцовым беседовала корреспондент газеты 

«Новое время» О. Бондарева. 
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 Уколова А. Концерт в Барселоне / А. Уколова // Новое 

время. – 2012. – 3 ноября. 

 И. Полякова дала концерт в аэропорту Барселона. 

 

Учреждения культуры 

 

Территориальный организационно-методический 

центр 
 Стёпичева А. Нескучная жизнь мастеров / А. 

Стёпичева // Новое время. – 2013. – 28 марта. 

 О территориальной декоративно-прикладной выставке 

«Нескучная жизнь: волшебство сновидений». 

 

 *Новикова Ю. Прикоснуться к вечному искусству / 

Ю. Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 24 янв. – С.4. 

 *Живописный подарок // Новое время. – 2012. – 22 дек. 

 О выставке компьютерных копий мировых шедевров 

живописи в выставочном зале ДК «Форум». 

  

 «Славянское кольцо» // Новое время. – 2012. – 8 ноября. 

 О том, как проходил 4 ноября – в День народного 

единства в ДК «Форум»,  IV территориальный форум обрядово-

игрового и песенного фольклора «Славянское кольцо». 

 

ДК «Форум» 
 Бондарева О. Дайте музыку, скорее музыку! / О. 

Бондарева // Новое время. – 2013. – 20 апр. 

 О музыкальном ринге Оксаны Загородневой и Павла 

Цыпкина. 

 

 Москалев В. «Я пригласить хочу на танец вас…» / В. 

Москалев // Новое время. – 2013. – 30 марта. 

 О том, как проходил бал-конкурс «Виват, Россия!», 

устроенный руководителем школы «Импульс» Л.М. Елисеевой. 
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 На дворе - капель, на душе – весна // Новое время. – 

2013. – 30 марта. 

 О том, как праздновали Масленицу в ДК «Форум». 

 

 Какая ж песня без танца! // Новое время. – 2013. – 30 

марта. 

 В ДК «Форум» состоялся концерт ансамбля народной 

песни «Славянская душа». 

 

 Уколова А. Победила, как всегда, песня / А. Уколова // 

Новое время. – 2013. – 12 марта. 

 О музыкальном ринге  Елены Фаустовой и Сергея 

Зайцева. 

 

 Пусть эта песня не кончается // Новое время. – 2013. – 

28 февр. 

 О предстоящем музыкальном ринге Елены Фаустовой и 

Сергея Зайцева. 

 

 Стёпичева А. Жить с верой в ладу с собой / А. 

Стёпичева // Новое время. – 2013. – 22 февр. 

 О том, как проходил День православной молодёжи. 

 

 Туренко В. Планета Япония / В. Туренко // Новое 

время. – 2013. – 22 февр. 

 Воспитанники социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних детей совершили виртуальную экскурсию в 

Японию, побывав в выставочном зале ДК «Форум». 

 

 Бондарева О.В. Зачеркните – «был»… / О. Бондарева // 

Новое время. – 2013. – 29 янв. 

 О новом творческом проекте ДК «Форум»,  посвящённом 

поэтам России.  

 

 «Чистый» дебют // Новое время. – 2013. – 19 янв. 
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 О дебютном концерте новой губкинской музыкальной 

группы «Чисто-Та». 

 

 Поединок в стиле РЭП // Новое время. – 2013. – 19 янв. 

 Впервые в Губкине прошёл РЭП Баттл с участием 

музыкантов из Губкина и Старого Оскола. 

 

 С божьей помощью // Новое время. – 2013. – 12 янв. 

 О праздничном концерте «Свет Рождественской 

звезды». 

 

 Уколова А. Объединило творчество / А. Уколова // 

Новое время. – 2013. –  10 янв. 

 О встрече за «круглым столом» представителей СМИ с 

организаторами и участниками творческих проектов «Поём со 

звёздами» и «Талантливы вместе». 

 

 *Уколова А. Вы слыхали, как поют «серебряные 

голоса»? / А. Уколова // Новое время. – 2013. – 1 янв. 

 *Новикова Ю. Губкинская фабрика звёзд / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 1 янв. 

 В ДК «Форум» состоялся праздничный концерт, 

посвященный 10-летию выпуска первого компакт-диска 

«Серебряные голоса Белгородчины». 

 
 Уколова А. В. В зимний вечер песня греет / А.В. 

Уколова // Новое время. – 2012. – 22 дек. 

 Об открытии четвёртого сезона проекта «Поём со 

звёздами», первый концерт прошёл под названием «Мировой 

хит». 

 

 Чурикова Г. «Ретро» - это любимые песни / 

Г.Чурикова, М. Логвиненко // Новое время. – 2012. – 22 дек. 

 О юбилейном концерте ансамбля «Ретро». 
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 Новикова Ю. Звездопад по-губкински / Ю. Новикова // 

Эфир Губкина. – 2013. – 20 дек. – С.5. 

 О проекте «Поём со звёздами» 

 

 Бондарева О. Дай нам бог друзей надёжных / О. 

Бондарева // Новое время. – 2012. – 13 дек. 

 29 ноября в ДК «Форум» при полном аншлаге прошел 

благотворительный концерт в поддержку Екатерины 

Заблоцкой.  

 

 Стёпичева А. От времени не отстаёт / А. Стёпичева // 

Новое время. – 2012. – 13 дек. 

 О презентации литературного сборника «С днём 

Победы». 

 

 Уколова А.В. И снова «Поём со звёздами» / А.В. 

Уколова // Новое время. – 2012. – 6 дек. 

 О предстоящем, чётвёртом сезоне «Поём со звёздами». 

 

 Москалев В. Звезда по имени мама / В. Москалев // 

Новое время. – 2012. – 1 дек. 

 День матери торжественно прошёл в ДК «Форум». 

 

 Уколова А. Молодые, красивые, а голоса какие! / А. 

Уколова // Новое время. – 2012. – 10 ноября. 

 О музыкальном ринге, на котором встретились Марина 

Костырева и Юрий Некрасов. 

 

 Жилмостных А. «Большая перемена» для юных 

дарований / А. Жилмостных // Новое время. – 2012. – 10 ноября. 

 Об участии  вокальной группы «Колибри» (рук. И. 

Полякова),  в международном фестивале-конкурсе юных 

дарований «Большая перемена».   
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Центр славянской культуры 
 Бурцева Н. «Серебряный ветер» - в наши паруса! / Н. 

Бурцева // Новое время. – 2013. – 13 апр. 

 Об итогах IV Международного фестиваля-конкурса 

вокальных коллективов и вокалистов «Серебряный ветер». 

Победу привезли: О. Загороднева и камерный хор «Рождество». 

  

ДК Строитель 
 Степичева А. Субботник в стиле рок / А.Стёпичева // 

Новое время. – 2013. – 30 апр. 

 О том, как проходил рок-субботник в ДК «Строитель», 

на котором выступили как известные губкинские группы, так и 

начинающие рок-исполнители. 

 

 Дружные, спортивные, талантливые // Новое время. – 

2013. – 13 апр. 

 О финальном туре открытого конкурса семейного 

творчества «Талантливы вместе», под названием «Олимпиада-

2013». 

 

 Елькина Е. Сила  семьи в сплочённости / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. – 2013. – 11 апр. – С.5. 

 О третьем туре открытого  семейного конкурса 

«Талантливы вместе». 

 

 Бородаева В. В клубе «Подвиг» - праздник / В. 

Бородаева // Новое время. – 2013. – 4 апр. 

 О празднике в клубе «Подвиг» ДК «Строитель». 

 

 С праздником, праздничные люди! // Новое время. – 

2013. – 23 марта. 

 Художественный руководитель ДК «Строитель» 

И.Щеголева, рассказывает о работе дворца накануне 

профессионального праздника. 

 



 19 

 Стёпичева А. Вперёд мальчишки! / А. Стёпичева // 

Новое время. 2013.– 22 февр. 

 Творческие состязания мальчишек накануне Дня 

защитников Отечества. 

 

 Безрукова Л. Студенты отметили Татьянин день 

капустником / Л. Безрукова // Новое время. – 2013. – 5 февр. 

 25 января в ДК «Строитель» студенты шести учебных 

заведений города отметили День студента. 

 

 Добродеева Н. «Волшебный сказочный секрет» / Н. 

Добродеева // Новое время. – 2013. – 17 янв. 

 О втором туре семейного конкурса «Талантливы 

вместе». 

 

 «Волшебный сказочный секрет» // Новое время. – 2012. 

– 27 дек. 

  Дворец культуры «Строитель» приглашает на  второй 

тур открытого семейного конкурса «Талантливы вместе». 

 

 Зикеева Т. Чаепитие в Лукьяновке / Т. Зикеева, Н. 

Эргашева и др. // Новое время. – 2012. – 22 дек. 

 О том, как проходил праздник для инвалидов «Чтоб 

стало на душе тепло!» в Досуговом центре с. Лукьяновка. 

 

 Звягинцева Д. Престижная невеста / Д. Звягинцева // 

Новое время. – 2012. – 18 дек. 

 О конкурсе фотографий «Престижная невеста», 

который стартовал на сайте ДК «Строитель». 

 

 Николаев Н. Казачий праздник / Н.Николаев // Новое 

время. – 2012. – 4 дек. 

 О предстоящем казачьем празднике, посвящённого 

святому апостолу Андрею Первозванного. 
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 *Добродеева Н. Мир по имени «Детство» / Н. 

Добродеева // Новое время. – 2012. – 22 ноября. 

 *Космачева М. Большой талант - семейный / М. 

Космачева // Эфир Губкина. – 2012. – 22 ноября. 

 Об открытии II конкурса семейного творчества 

«Талантливы вместе». 

 

 Талантливых всё больше! // Новое время. – 2012. – 15 

ноября. 

 Об участниках второго открытого творческого 

конкурса «Талантливы вместе». 

 

 Бондарева О. Как у котика усы - удивительной красы! 

/ О. Бондарева // Новое время. – 2012. – 8 ноября. 

 О том, как проходил кэт-шоу «Мисс Кис-Кис и мистер 

Мяу». 

 

Театр для детей и молодёжи 
 Олейникова Т. «Что за прелесть эти сказки» / Т. 

Олейникова // Новое время. – 2013. – 13 апр. 

 Об участии Губкинского театра для детей и молодёжи  

в театральном фестивале «Что за прелесть эти сказки» в 

городе Саров Нижегородской области. 

 

 Федотова И. Открывается занавес, начинается пьеса / 

И. Федотова // Новое время. – 2013. – 28 марта. 

 О десятом театральном сезоне в Губкинском театре для 

детей и молодёжи. 

 

 *Москалев В. Добрая сказка для наших детей / В. 

Москалев // Новое время. – 2013. – 10 янв. 

 *Новикова Ю. В сказочном мире / Ю. Новикова // 

Новое время. – 2013. – 10 янв. – С.1,4. 

 О спектакле «Щелкунчик, Маша, и королева Мышильда», 

поставленном Губкинским театром для детей и молодёжи. 
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Досуговый центр «Спутник» 
 «Вперёд, к неизвестным галактикам!» // Новое время. – 

2013. – 13 апр. 

 В ДЦ «Спутник» прошёл праздник, посвящённый Дню 

космонавтики. 

 

 Доровская Е. Нарушений не допустят / Е. Доровская // 

Новое время. – 2013. – 26 февр. 

 О том, как проходил «круглый стол» в рамках Дня 

молодого избирателя в ДЦ «Спутник». 

 

 Михнева С. «Гостинцы земляков - на солдатский 

стол» / С. Михнева // Новое время. – 2013. – 22 февр. 

 В ДЦ «Спутник» прошла акция «Свет звёзд 

пятиконечных». 

 

 Доровская Е. В пяти номинациях / Е. Доровская // 

Новое время. – 2013. – 12 февр. 

 О конкурсе-фестивале творческой молодёжи 

микрорайона Лебеди «Мой дом, родная Белгородчина». 

 

 Москалев В. Такие гости, как свет в окне / В. Москалев 

// Новое время. – 2012. – 20 дек. 

 В рамках декады инвалидов в очередной раз отправился 

рейс особого назначения к детям войны, участникам 

строительства железнодорожной ветки «Старый Оскол-

Сараевка». 

 

Библиотеки 
 Бондарева О. Книга сделает мир для молодых ярче / 

О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 27 апр. 

 С 19 по 26 апреля в г.Губкине торжественно проходила 

неделя молодёжной книги под девизом «Сделаем мир ярче». 
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 Сорокина И. Выставка «Слово о подвиге» / И. 

Сорокина // Новое время. – 2013. – 23 апр. 

 Информация –приглашение посетить выставку книг. 

 

 Новикова Ю. Быть патриотом - гордиться своей 

страной / Эфир Губкина. – 2013. – 18 апр. – С.6. 

 О работе библиотек «ЦБС №1» по патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи. 

 

 Шлеина Л. Выбирают жизни путь / Л. Шлеина // Новое 

время. – 2013. – 9 апр. 

 О проведении в центральной  городской библиотеке 

Недели профориентации. 

 

 День православной книги // Новое время. – 2013. – 9 

апр. 

 О том, как на базе филиала №5 прошёл День 

православной книги. 

 

 «Пока живые помнят павших…» // Новое время. – 2013. 

– 6 апр. 

 О вечере-памяти, прошедшем в филиале №6 для 

пятиклассников школы №1. 

 

 Стёпичева А. Мир прекрасных красок дня / А. 

Стёпичева // Новое время. – 2013. – 16 марта. 

 О презентации книги Ю. Шкуты «Мир прекрасных сказок 

дня». 

 

 Уколова А. Букет улыбок, тёплых слов и пожеланий, 

добрых / А. Уколова // Новое время. – 2013. – 14 марта. 

 В канун 8 Марта территориальный Совет женщин 

Совместно с работниками центральной городской библиотеки 

провели встречу с активистками женского движения. 
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 *Новикова Ю. «Три войны - три судьбы» / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 7 марта.  

 *Шлеина Л. «Три войны, три судьбы» / Л. Шлеина // 

Новое время. – 2013. – 28 февр. 

 О вечере трёх поколений, который провели сотрудники 

центральной городской библиотеки для студентов горного 

колледжа. 

 

 Перепелица В. Мир чтения мужчин / В. Перепелица // 

Новое время. – 2013. – 2 марта. 

 О книжной выставке «Мир мужского чтения», которая 

развернулась в читальном зале центральной городской 

библиотеки. 

 

 Васильева О. Молодым – о парламентаризме / О. 

Васильева // Новое время. – 2013. – 26 февр. 

  О том, как проходил видео-мост с читателями трёх 

библиотек в День молодого избирателя. 

 

 Новикова Ю. Будьте как дети! / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. – 2013. – 28 февр. 

 О презентации сборника стихов Ю. Шкуты «Мир 

прекрасных красок дня»,  с участием главы администрации 

Губкинского городского округа А.А. Кретова 

 

 Добрая сказка для детей ; Это всё о нём, о папе о моём 
// Новое время. – 2013. – 22 февр. 

 О том, как в ЦДБ прошло путешествие в страну сказок и 

литературно-конкурсная программа «Вот такие мы – 

мужчины!». 

 

 «Их имена – наша гордость» // Новое время. – 2013. – 21 

февр. 

 О выходе в свет биобиблиографического справочника «Их 

имена - наша гордость». 
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 Стёпичева А. День православной молодёжи / А. 

Стёпичева // Новое время. – 2013. – 19 февр. 

 Работники филиала №2 провели для воспитанников 

школы Спасо-Преображенского Собора познавательную 

программу о православной вере. 

 

 Перепелица В. На книжных полях чернилами из 

свёклы… / В. Перепелица // Новое время. – 2013. – 12 февр. 

 В центральной городской библиотеке прошли циклы 

мероприятий, посвящённых  70-летиюСталинградской битвы. 

 

 Андреева Т. Л. Библиотечный навигатор / Т. Андреева 

// Новое время. – 2013. – 17 янв. 

 В библиотеках города осуществляется федеральная 

государственная услуга-предоставление населению доступа к 

справочно-поисковому доступу аппарату библиотек, базам 

данных. 

 

 Бондарева О. На расстоянии вытянутой руки / О. 

Бондарева // Новое время. – 2013. – 17 янв. 

 О видеоконференции «Моё книжное открытие», 

прошедшей в ЦДБ. 

 

 Васильева О. На ковре из добрых книжек… / О. 

Васильева // Новое время. – 2013. – 1 янв. 

 О необычной ёлке, которую создали работники 

центральной детской библиотеки для своих читателей. 

 

 Зиновьева Л.Праздник жить помогает / Л. Зиновьева // 

Новое время. – 2012. – 20 дек. 

 Работники филиала №2 совместно с обществом слепых 

традиционно отпраздновали декаду инвалидов. 

 

 Кондрашова Л. Оценка учителей – пятерка с плюсом / 

Л. Кондрашова // Новое время. – 2012. – 13 дек. 
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 В центральной городской библиотеке прошёл праздник 

«День матери» для учителей ветеранов педагогического труда. 

 

 *Стёпичева А. Таланты разные – тем и прекраснее / А. 

Стёпичева // Новое время.  – 2012. – 11 дек. 

 *Новикова Ю. Ограниченные возможности - 

безграничный талант / Ю. Новикова // Эфир Губкина. – 2013. – 

6 дек. 

 О церемонии награждении победителей городского 

этапа областного конкурса творческих работ «Я-автор», 

которая проходила на базе библиотеки №5. 

 

 Прекрасное – своими руками // Новое время. – 2012. – 

17 ноября. 

 Работники филиала №8 провели для отдыхающих в 

Центре социального обслуживания активистов ветеранского 

движения мастер-класс «Праздник мастерства своими 

руками». Мастер-класс давала Л.Н. Шаткова, руководитель 

клуба «Мягкая игрушка». 

 

 Андреева Т.Л. День информации / Т.Л. Андреева // 

Новое время. – 2012. – 10 ноября. 

 О том, как проходил в «ЦБС №1» единый 

информационный день «Моя страна – моя Россия», 

посвящённый Дню народного единства. 

 

 Сорокина И. Творческий договор / И. Сорокина // 

Новое время. – 2012. – 10 ноября. 

 Работники ЦДБ выступили с предложением о 

сотрудничестве ко всем учреждениям города, работающим с 

детьми. 

 

Музеи 
 Кононыхина О. Цель – безотходное производство / О. 

Кононыхина // Новое время. – 2013. – 18 апр. 



 26 

 В музее истории КМА состоялся «круглый стол» на тему 

«Вариант стратегии развития КМА». 

 

 «Искры женского таланта» // Новое время. – 2013. – 7 

марта. 

 О мастер–классе Ольге Мигуновой, прошедшем в 

краеведческом музее. Мастерица работает в современных 

направлениях декоративно-прикладного искусства. 

 

 Семенихина И. Афганистан в судьбах земляков / И. 

Семенихин // Новое время. – 2013. – 28 февр. 

 Об экспозиции музея, посвящённой губкинцам, не 

вернувшимся с афганской войны. 

 

 Стёпичева А. «Времена года» Дмитрия Краснова // 

Новое время. – 2013. – 14 февр. 

 В краеведческом музее открылась персональная 

выставка работ молодого губкинского художника Дмитрия 

Краснова, выпускника Московской государственной 

художественно-промышленной академии имени С.Г. 

Строганова.  

 

 Стёпичева А. Как жили, как выживали / А. Стёпичева 

// Новое время. – 2013. – 12 февр. 

 О встрече учащихся школы №1 с детьми войны, которую 

организовали сотрудники краеведческого музея. 

 

 Уколова А. Родной край люби и знай / А. Уколова // 

Новое время. – 2013. – 31 янв. 

 О музейном уроке «Подземные богатства горняцкого 

края». 

 

 *Уколова А. Родник небесный над родным селом… / 

А. Уколова // Новое время. – 2013. – 26 февр. 

 *Космачева М. Новая жизнь старого музея / М. 

Космачева // Эфир Губкина. – 2013. – 31 янв. 
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 О  пресс-туре журналистов  в музей декабриста 

В.Раевского. 

 

 Москалев В. «Заповедные уголки горняцкого края» / 

В. Москалев // Новое время. – 2013. – 19 янв. 

 О презентации книги «Заповедные уголки горняцкого 

края», авторами которой выступили сотрудник музея И.Д. 

Алтухова, И Е.Н. Солнышкина. 

 

 Туренко В. Что за прелесть эти сказки / В. Туренко // 

Новое время. – 2013. – 12 янв. 

 О выставке движущихся восковых фигур «Лукоморье» из 

Санкт-Петербурга. 

 

 Новогодняя ёлочка от будущих горняков // Новое 

время. – 2012.  – 29 дек. 

 Музей истории КМА отмечает свой первый Новый год. 

Студенты горного колледжа, которые со дня открытия музея 

стали наиболее активными экскурсантами, решили сделать его 

сотрудникам символический подарок – новогоднюю ёлку! 

 

 Наши общие заповедные уголки // Новое время. – 2012. 

– 6 дек. 

 Губкинский краеведческий музей  посетила группа 

учёных и экологов-просветителей из Центрально-Чернозёмного 

заповедника им.В.В. Алёхина. 

 

 Стёпичева А. Это было недавно, это было давно… / А. 

Стёпичева // Новое время. – 2012. – 4 дек. 

 В музее истории КМА состоялась встреча ветеранов 

горнорудного производства со студентами горного колледжа и 

ГИ МГОУ. Встреча проходила в рамках празднования 40-летия 

получения первого концентрата на обогатительной фабрике 

№1 ЛГОКа. 

 

http://novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=6528
http://novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=6528
http://novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=6528
http://novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=6528
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 Незаметный подвиг совершая, слышит вслед : святая! 
// Новое время. – 2012. – 1 дек. 

 В музее прошёл праздник, посвящённый Дню матери 

«Самая прекрасная из женщин». 

 

 В честь Архангела Михаила // Новое время. – 2012. – 20 

ноября. 

 В музее прошла встреча с настоятелем архангельского 

храма протоиереем Владимиром Замбржицким, накануне 21 

ноября, когда церковь прославляет архангела Михаила. На 

губкинской территории в честь архангела Михаила действует 

три храма. 

 

 Будущим горнякам – об истории КМА // Новое время. – 

2012. – 10 ноября. 

 О том, как в краеведческом музее прошёл бинарный урок 

для студентов горного колледжа по истории исследования 

железорудного бассейна КМА. 

 

 Горный генерал-директор // Новое время. – 2012. – 3 

ноября. 

 О передаче в краеведческий музей  документов 

начальника горноспасательных частей Юга  Центра С.И. 

Михельсона его дочерью Л.С. Якуниной. 

 

 Рудознатцы // Новое время. – 2012. – 3 ноября. 

 В фонды музея переданы материалы о горном мастере 

Г.И. Скоморохове. 

 

 Айда в экспедицию! // Новое время. – 2012. – 3 ноября. 

 В музее разработана программа на осенние каникулы. 

 

 На урок – с магнитом // Новое время. – 2012. – 3 ноября. 

 В музее истории КМА состоялась презентация музейного 

урока-экспедиции «Подземные богатства горняцкого края». 

 



 29 

Центр развития туризма «Магнитный полюс» 
 О рудной деве есть народный сказ… // Новое время. – 

2013. – 19 февр. 

 О Рудной деве, которую воссоздал Центр развития 

туризма «Магнитный полюс». 

 

 Космачева М. Губкинская земля – раздолье для 

туриста / М. Космачева // Эфир Губкина. – 2013. – 24 янв. – С.5. 

 О работе Центра развития туризма «Магнитный 

полюс». 

 

 Козлова Н. Притяжение «Магнитного полюса» / Н. 

Козлова // Новое время. – 2013. – 10 янв. 

 О победе в областном конкурсе «Лучший туристический 

объект 2012 года»  в номинации «За эффективную 

деятельность в сфере развития сельского туризма в 

Белгородской области» центра развития туризма «Магнитный 

полюс».  

 

 *Новикова Ю. Карьер впечатляет, рыбалка 

оздоровляет / Ю. Новикова // Новое  время. – 2012. – 13 ноября. 

 *Новикова Ю. Магнитное притяжение / Ю. Новикова // 

Эфир Губкина. – 2012. – 8 ноября. – С.4. 

 В канун Дня народного единства в Белгороде на площади 

перед Центром туризма и народных художественных 

промыслов «Золотая подкова» состоялась презентация 

туристко-рекрационного и историко-культурного потенциала 

губкинского городского округа «Рудное сердце России».  

  

Музыкальные школы 
 Картамышев Н.А. Звуки музыки : беседа с Н.А. 

Картамышевым, директором детской музыкальной школы №1 / 

записала О.Бондарева // Новое время. – 2013. – 16 апр. 

 О музыкальном образовании накануне юбилея детской 

музыкальной школы №1  размышляет её директор  - Н.А. 

Картамышев. 
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 Ни дня без концерта // Новое время. – 2013. – 30 марта. 

 О тесном сотрудничестве школы искусств №2  с 

Центром социального обслуживания пожилых людей и 

инвалидов. 

 

 Бадоева В. Подарили концерт / В. Бадоева // Новое 

время. – 2013. – 12 февр. 

 О концерте для подопечных Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Художественная школа 
 Бондарева О. Прелестный носик, милая улыбка - 

такой увидел мастер юную весну / О. Бондарева // Новое 

время. – 2013. – 27 апр. 

 Наш земляк, скульптор Андрей Коробцов провёл мастер-

класс для учеников детской художественной школы. 

 

 Москалев В. Как пойдут плясать, хоровод водить, 

песни петь… / В. Москалев // Новое время. – 2013. – 2 марта. 

 На базе фольклорного отделения Детской школы 

искусств №2 прошёл областной семинар народного искусства 

«От истоков - к современности». 

 

 Бондарева О. Под кистью мастера рождается картина 
/ О. Бондарева // Новое время. – 20013. – 22 февр. 

 О мастер-классе  художника из Москвы Отгоо Бадам, 

который он провёл для учеников художественной школы. 

 

 Ах, какой красивый дедушка Мороз! // Новое время. – 

2013. – 10 янв. 

 О конкурсе самодеятельных Дедов Морозов в детской 

художественной школе. 

 

Музыкальный колледж 
 Капустина Д. О колледже – стихами / Д. Капустина // 

Новое время. – 2013. – 30 апр. 
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 День открытых дверей в музыкальном колледже. 

 

 Уколова А. «Балалайка-душа России» / А. Уколова // 

Новое время. – 2013. – 30 марта. 

 В рамках Всероссийского дня струнных народных 

инструментов в Губкинском музыкальном колледже прошли 

мероприятия под девизом «Балайка - душа России». 

 

Гастроли 
Кузнецова Р. Всё такое родное,  задушевное… / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2012. – 6 дек. 

 В ДК «Форум» состоялся вечер памяти народной 

артистки СССР Л.Зыкиной, организованный Губкинской и 

Грайворонской епархией. В нём выступил ученик и друг 

Людмилы Зыкиной – настоятель храма во имя святого 

преподобного Серафима Саровского в г. Екатеринбург 

архимандрита Гермоген (Еремеев). 

 

 Капустина Д. Оркестр молодых / Д. Капустина // Новое 

время. – 2012. – 4 дек. 

 В музыкальном колледже прошёл концерт Воронежского 

молодёжного симфонического оркестра, под руководством В.Б. 

Гусева и Ю. С. Андросова. 

 

 «Собачье сердце» // Новое время. – 2012. – 1 дек. 

 На сцене ДК «Строитель»  пройдёт спектакль 

Московского независимого театра. На этот раз зрители 

увидят спектакль «Собачье сердце» в постановке Валерия 

Золотухина. 

 

 Коняева Р. Песни веры, надежды, любви // Новое 

время. – 2012. – 3 ноября. 

 О концерте поющего поэта С. Гребенникова из 

Воронежа. 
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Книжные новости  
 Аксенова А.А. Войлок. Лучшие поделки, 

 игрушки, аксессуары / А.А. Аксенова. – Минск : Харвест, 

2011. – 255 с. : ил. – (Карманная иллюстративная библиотека) . 

Ф№2,3,5 

 Большая книга православного рукоделия : 

рушники, иконы, писанки, игрушки, цветочные композиции 
/ сост. О. Зарубина. – Харьков-Белгород : Клуб Семейного 

Досуга, 2012. – 336 с. : ил. ЦГБ, Ф№2,3,5,7,8,9 

 Вешкина О. Декупаж : золотая коллекция 

 идей :  марморирование, золочение, создание 

кракелюров / О. Вешкина. – Москва : Эксмо, 2011. – 128 с. – 

(Рукоделие) .Ф№2 

 Витхамар А. Энциклопедия русской  иконы. 

История, сюжеты, школы, художественные особенности / А. 

Витхамар ; пер. с дат. Д. Б. Никуличевой. – Москва : ЗАО 

«БММ», 2012. – 264 с. ЦГБ 

 Зайцева А.Вышиваем лентами : коллекция идей 

«Мой прекрасный сад» / А.Зайцева. – Москва : Эксмо, 2012. – 

80 с. ЦГБ, Ф№2,3,5,7,8,9 

 Зайцева А.А. Поделки из спичек : просто и 

увлекательно / А.А.Зайцева, А. Дубасова. – Москва :  Эксмо, 

2012. – 64 с. – (Азбука рукоделия) . Ф№8 

 Зайцева А.Резьба по дереву : уроки для  

начинающих / А.Зайцева. – Москва : Эксмо,  2012. – 64  с. 

– (Азбука рукоделия) . ЦГБ, Ф№1-5,7,8,9 

 История русской музыки : ил. издание / сост. Т. Бахмет. 

– Москва : Эксмо, 2012. – 704 с. : ил. – (Российская 

императорская библиотека) . Ф№8 

 История русского театра : ил. издание. – Москва : 

Эксмо, 2011. – 480 с. : ил. – (Подарочные издания. Российская 

императорская библиотека) .ЦГБ 

 Костер Дж. Б. Растим художников : преподавание 

искусства детям / Дж. Буза ; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : 

АСТ : Астрель, 2006. – 436 с. ЦДБ, Ф№5,6 

 Лепнин В. Лепим из пластилина / В. Лепнин. – 
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Харьков-Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 64 с. ЦГБ 

 Русские художественные промыслы / отв. ред. М. 

Шинкарук. – Москва : Мир энциклопедий Авнта +, 2011. – 179 с. 

– (Самые красивые и знаменитые) . Ф№2 

 Сушко Ю. М. Владимир Высоцкий. По-над  

пропастью / Ю. Сушко. – Москва : Русь-Олимп : Астрель, 

2012.– 538 с. ЦГБ 

 Шматова О.В. Самоучитель по рисованию 

акварелью / О.В. Шматова. – Москва : Эксмо, 2012. – 80 с. – 

(Учимся рисовать с Ольгой Шматовой) . Ф№1 

 Энциклопедия рисования / авт.-сост. М.В. Адамчук 

. – Минск : Харвест, 2010. – 128 с. : ил. Ф№3 
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