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От составителей 

 
 Профессионализм специалистов сферы культуры во 

многом зависит от того, насколько они информированы. Вот 

почему очень важно знать какие изменения происходят в 

отрасли, что нового у коллег, какая новая литература по 

вопросам культуры имеется в библиотеках города. 

 Информационный вестник «Культура», поможет 

специалистам учреждений культуры города быть в курсе всего 

нового, что происходит на ниве культуры в России, области  и в 

Губкинском городском округе. 

В данном выпуске 4 раздела: «Вести культурной жизни г. 

Губкина», «Имя в культуре», «Учреждения культуры», 

«Книжные новости». В них читатель найдет библиографическую 

информацию о деятельности учреждений культуры города 

Губкина. Раздел «Книжные новости» познакомит с 

поступлениями новых книг по народному творчеству, досуговой 

деятельности, рукоделию в библиотеки города.  

Информация об одном событии отмечается астериском 

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

информация о публикациях и поступлениях с мая 2013 года по 

декабрь 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 города Губкина 

 
 *Полухина Н. Танцующие дети - здоровая страна! / Н. 

Полухина // Эфир Губкина. – 2013. – 21 ноябр. – С.6. 

  *Бондарева О. Молодые, талантливые, надежда 

России / О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 16 ноября. – 9. : 

фото. 

 О VIII Кубке стран СНГ и Олимпиаде искусств стран 

СНГ в Губкине. 

 

 Полухина Н. Танцующие дети - здоровая страна! / Н. 

Полухина // Эфир Губкина. – 2013. – 21 ноябр. – С.6. 

 

 Бондарева О. В музыке только гармония есть / О. 

Бондарева // Новое время. – 2013. – 3 окт. 

 О музыкальной культуре и музыкантах г.Губкина. 

 

 *Кукинова О. За клубы – на «дуэль»! / О. Кукинова // 

Новое время. – 2013. – 28 сент. : фото. 

 *Космачева М. Культуре нужны нестандартные 

подходы / М. Космачева // Эфир Губкина. – 2013. –  №38. – С.5. 

 *Губкинский опыт – всей России // Эфир Губкина. – 

2013. –  №38. – С.6. 

 В гостях у губкинцев побывали участники   II 

Всероссийской школы клубной инноватики. В завершение 

поездки по Губкинскому округу на базе ДК «Форум» состоялась  

интеллектуальная дискуссионная дуэль «К барьеру». 

 

 *Филатова Праздник любимого города / Е. Филатова // 

Эфир Губкина. – 2013. – 26 сент. – С.1-2. : фото. 

 *Кузнецова Р. В будущее - с верой и надеждой / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2013. – 24 сент. : фото. 

 О том, как проходил День города в Губкине. 
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 Кузнецова Р. Как солнца луч среди ненастья букет 

прекрасный праздника цветов / Р. Кузнецова // Новое время. – 

2013. – 10 сент. 

 О городской выставке цветов. 

 

 Бондарева О. Тёплый Колодезь: пусть тепло живёт в 

сердцах / О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 17 авг. 

 Об установлении памятного знака, напоминающего о 

годе основания села -1653 г. 

 

 Мочульская М. Они стояли у истоков / М. Мочульская 

// Эфир Губкина. – 2013. – 8 авг. – С.6. : фото. 

 Об истории становления культуры на Губкинской земле. 

 

 Стёпичева А. Величальная Журавликам / А. 

Стёпичева // Новое время. – 2013. – 23 июля. 

 О празднике Дне микрорайона Журавлики. 

 

 Бондарева О. В этот дом зайдёшь, и уходить не 

хочется / О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 2 июля.  

 О торжественном открытии в селе Богородицкое после 

капитального ремонта Дома культуры. 

 

 *«Троицкие хороводы» // Новое время. – 2013. – 27 

июня. : фото. 

 *Елькина Е. Ой да выйду в хоровод! / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. – 2013. – 27 июня. – С.5 : фото. 

 В преддверии праздника Дня Святой Троицы возле ДК 

«Форум» прошёл концерт «Троицкие хороводы», который стал 

заключительным аккордом проекта «Родниковое детство». 

 

 Бондарева О. В библиотеке, музее, ДК – рады везде 

вам, друзья! / О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 6 июня. 

 О пресс-туре по учреждениям культуры Губкинского 

городского округа, который совершили журналисты Губкина, 

Старого Оскола, Белгорода. 
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 Полухина Н. Пусть этот праздник не кончается! / Н. 

Полухина // Новое время. – 2013. – 4 июня. 

 О городском празднике «Здравствуй, лето красное!» в 

честь Международного дня защиты детей. 

 

 Стёпичева А. Дом культуры, в котором хочется 

приходить каждый день / А. Стёпичева // Новое время. – 2013. 

– 1 июня. – С.3. 

 О посещении учреждений культуры г. Губкина делегации 

из Нижегородской области. 

 

 *Москалев В. Танцуют все! / В. Москалев, О. Бондарева 

// Новое время. – 2013. – 18 мая : фото. 

 *Новикова Ю. Танцы: Губкин задаёт тон / Ю. 

Новикова // Новое время. – 2013. – 16 мя. – С.5. : фото. 

 О том, как в Губкине проходил VIII межрегиональный 

Кубок главы по современным танцевальным направлениям . 

 

 *Стёпичева А. Здесь падали воины, кровь проливая, 

чтоб жили мы мирно, не зная оков / А. Стёпичева // Новое 

время. – 2013. – 18 мая : фото. 

 *Елькина Е. Быть достойными подвига / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. – 2013. – 16 мая. – С.2. : фото. 

 Об открытии в микрорайоне Лебеди памятника воинам, 

погибшим в годы Великой отечественной войны. 

 

 *Москалев В. Величие народного подвига / В. 

Москалёв // Новое время. – 2013. – 16 мая. – С.1. : фото. 

 *Новикова Ю. Героям трудового подвига / Е. Елькина 

// Эфир Губкина. – 2013. – 16 мая. – С.4. : фото. 

 Об открытии монумента «Тыл-фронту» на улице 

Лазарева  в честь тружеников тыла. 
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Имя в искусстве 
  

 Бондарева О. Итальянское танго Валентины Киценко 
/ О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 15 авг. 

 О Валентине Киценко, преподавателе музыкального 

колледжа, которая создаёт удивительные картины в которых 

на льняном полотне сочетается вышивка с аппликацией, бисер и 

ленты. 

  

Учреждения культуры 

 

Территориальный организационно-методический 

центр 
 Елькина Е. Окно в мир высокого искусства / Е. 

Елькина // Эфир Губкина. – 2013. – 28 ноябр. – С.5. 

 Об открытии в выставочном зале ДК «Форум» выставки 

копий всемирно известных художников. 

 

 Тарубарова А. В дар нам всем – «Славянское кольцо» 

/ А.Тарубарова // Новое время. – 2013. – 9 ноября. – С.3.  
 Со свадебными обрядами познакомились губкинцы на 5-м 

Межрайонном форуме обрядово-игрового и песенного 

фольклора «Славянское кольцо». 

 
 Яковлева Ю. Творческая выставка «Губкин-центр 

притяжения» / Ю.Яковлева // Новое время. – 2013. – 19 сент. 

 О выставке местных фотографов и художников, 

которая открылась в канун  Дня города в выставочном зале ДК 

«Форум». 

 

 Бондарева О. Слобода мастеров / О. Бондарева // Новое 

время. – 2013. – 27 авг. 

 Об участии губкинских мастеров в фестивале мастеров 

декоративно-прикладного искусства в г. Старый Оскол. 
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 Москалев В. Гармония истории и современности / В. 

Москалев // Новое время. – 2013. – 22 июня. 

 О торжественном открытии после капитального 

ремонта Дома-музея В.Ф. Раевского. 

 

 *Завьялова И. Зайка не зазнайка, с малышами дружит 

/ И. Завьялова // Новое время. – 2013. – 20 июня. 

 **Завьялова И. Прикосновение доброты / И. Завьялова 

// Эфир Губкина. – 2013. – 13 июня : фото. 

 О проведении в детской больнице благотворительной 

акции мастеров декоративно-прикладного искусства. Акция 

была приурочена к празднованию Международного дня защиты 

детей. 

 

 Стёпичева А. Как в старину бывало, увидели через 

объектив / А. Стёпичева //  Новое время. – 2013. –  20 июня. 

 Об итогах третьего ежегодного территориального 

фотоконкурса «В старину бывало…» 

 

 

ДК «Форум» 
 Мирошникова Н. Юность города берёт песнями да 

танцами / Н. Мирошникова // Эфир Губкина. – 2013. – 28 ноябр. 

– С.5. 

 Об открытом межрегиональном фестивале-конкурсе 

молодёжного творчества городов региона КМА. 

 

 Яковлева Ю. Благотворительный концерт /  Ю. 

Яковлева // Новое время. – 2013. – 28 ноябр.  

 В рамках акции «Раздели мою боль» в ДК «Форум» 

состоялся благотворительный концерт в поддержку детей с 

ограниченными возможностями. 

 

 Бондарева О. Есенин: известный и неизвестный / О. 

Бондарева // Новое время. – 2013. – 28 ноябр. 



 12 

 В старооскольской школе №40 прошёл литературно-

музыкальный спектакль «Жизнь моя, иль ты приснилась мне!», 

показанный артистами ДК «Форум». 

 

 Яковлева Ю. И работа спорится, и песня льётся / Ю. 

Яковлева // Новое время. –2013. –  19 ноября. 

 О традиционном фестивале-конкурсе «Таланты рабочей 

молодёжи», который проходит по инициативе совета 

молодёжи  ОАО «Лебединский ГОК». 

 

 Яковлева Ю. Оружие титанов – песня / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2013. – 2 ноября. 

 О музыкальном ринге, на котором сошлись Сергей 

Шквырин, Павел Цыпкин, Владислав Бадоев. 

 

 Тарубарова А. В жизни важен первый шаг / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2013. – 2 ноября. 

 В ДК «Форум» отметили 95 лет со дня образования 

комсомола. 

 

 Кочкина А. «Прощай, овраг» / А. Кочкина // Новое 

время. – 2013. – 2 июля. : фото. 

 О презентации игрового фильма «Прощай, овраг», 

который снял известный актёр народного любительского 

театра «Гротеск» Олег Веретенников. 

 

 Кузнецова Р. Не все ещё песни спеты, а значит, пятому 

сезону быть! / Р. Кузнецова // Новое время. – 2013.– 18 июня : 

фото. 

 О завершающем концерте четвёртого сезона проекта 

«Поём со звёздами». 

 

 Романенко Е. Всемирная танцевальная олимпиада / Е. 

Романенко // Новое время. – 2013. – 18 июня : фото. 
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 Об участии спортивно-танцевального коллектива «Мисс 

грация» (рук. Л.А. Кучерявых, хореограф Е.Романенко) во 

Всемирной танцевальной олимпиаде в г. Москве. 

  

 Перелистывая яркие страницы // Новое время. – 2013. 

1 июня. – С.6. 

 Об отчётном концерте творческих коллективов ДК 

«Форум». 

 

 Кононыхина А. Песни из любимых кинофильмов / А. 

Кононыхина // Новое время. – 2005. – 25 мая. – С.3. 

 О третьем концерте четвёртого сезона «Поём со 

звёздами». 

 

 Новикова Ю. Здесь горела земля / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. – 2013. – 23 мая. – С.2. : фото. 

 Об уникальной выставке «И в тылу и на фронте ковалась 

победа», посвящённой 70-летию Курской битвы.  

 

Центр славянской культуры 
 Бурцева Н. «Я вам спою ещё на бис!» / Н. Бурцева // 

Новое время. – 2013. – 29 июня. – С.5. : фото. 

 О выступлении Оксаны Загородневой на фестивале-

конкурсе вокального искусства «Ялтинский берег». 

 

 Коняева Р. Под звуки нежные романса… / Р. 

Коняева // Новое время. – 2013. – 18 июня. 

 В день славянской письменности и культуры Центр 

славянской культуры организовал для жителей праздничный 

концерт «Весна романса». 
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ДК Строитель 
 Иванченко В. «Лейся, песня» от Москвы до самых до 

окраин / В.Иванченко // Новое время. – 2013. – 28 ноябр. 

 Об участии вокального ансамбля «Аэлита» и вокальной 

группы «Paradise» ДК «Строитель» в телевизионном конкурсе-

фестивале «Лейся, песня!». 

 

 Яковлева Ю. Свет материнской любви / Ю. Яковлева // 

Новое время. – 2013. – 26 ноябр. 

 О празднике, прошедшем в ДК «Строитель», 

посвящённого Дню матери. 

 

 Тукачева А. Дом, в котором живёт праздник / А. 

Тукачева // Эфир Губкина. – 2013. – 31 окт. – С.4. : фото. 

 Об открытии в ДК «Строитель» 34 творческого сезона. 

 

 Мирошникова Н. Мурка - моё сокровище! / Н. 

Мирошникова // Новое время. – 2013. – 26 окт. : фото. 

 О развлекательном шоу «Кошачьи лапки», которое 

проходило в ДК «Строитель». 

 

 Пять часов настоящего джаза // Новое время. – 2013. – 8 

окт. 

 О фестивале джазовой музыки «Джаз-Магнит-2013». 

 

 Добродеева Н. Город, в котором играют джаз / Н. 

Дорбродеева // Новое время. – 2013. – 19 сент. 

 О предстоящем I Межрегиональном фестивале 

джазовой музыки «Джаз-Магнит». 

 

 Стёпичева А. Ромашка к ромашке - букет любви / А. 

Стёпичева // Новое время. – 2013. – 11 июля. 

 О концерте в День семьи, любви и верности на площади 

им. Ленина, который провели сотрудники ДК «Строитель». 
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 Безрукова Л. Чтоб свет в окне, как прежде, не погас / 

Л. Безрукова // Новое время. – 2013. – 4  июля.  

 Об акции «Свеча в окне», организованном клубом 

«Подвиг» ДК «Строитель». 

 

 Безрукова Л. Юбилей «Другой планеты» / Л. Безрукова 

// Новое время. – 2013. – 29  июня. – С.5. 

 О юбилее ансамбля танца «Другая планета» (рук. 

И.Киселёва, балетмейстер-репетитор Я. Носова) ДК 

«Строитель.  

 

 Безрукова Л. Престижная невеста-2013 / Л. Безрукова // 

Новое время. – 2013. – 1 июня. – С.6. 

 Об итогах конкурса «Престижная невеста», который 

проходил в ДК «Строитель». 

  

Театр для детей и молодёжи 
 Астафьев М. Максим Астафьев: «Театр – это место, в 

котором люди всё ещё продолжают говорить о человеческой 

душе» : беседа с режиссёром Губкинского муниципального 

театра для детей и молодёжи / записала О.Бондарева // Новое 

время. – 2013. – 17 сент. 

 О планах нового режиссёра театра. 

 

 

Досуговый центр «Спутник» 
 Наследники «Бессмертного полка» // Новое время. – 

2013. – 30 ноябр. – С.9. 

 О встрече ветеранов со школьниками в ДЦ «Спутник. 

 

 *Шарпило А.Вместе – веселее, вместе - интереснее / А. 

Шарпило // Новое время. – 2013. – 23 ноябр. 

 *Тукачева А. День рождения в Простоквашино / 

А.Тукачева // Эфир Губкина. – 21 ноябр. – С.5. 
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 О том, как прошёл праздник «День рождения в 

Простоквашино»  в ДЦ «Спутник»  для детей инвалидов.  

 

 «Салютовала Белгородчине Отчизна» // Новое время. – 

2013. – 8 окт. 

 ДЦ «Спутник» организовал встречу жителей 

микрорайона Лебеди с участниками строительства 

железнодорожной ветки «Старый Оскол-Ржава». 

 

 «День рождения в Простоквашино» // Новое время. – 

2013. – 20 июля.  

 О том, как проходил праздник для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДЦ «Спутник». 

 

 Москалев В. Едут-едут по Москве наши казаки / В. 

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

 Об участии вокального ансамбля «Контрасты» (рук. Л. 

Атанова) досугового центра «Спутник» в международном 

фестивале славянской музыки в г. Москве. 

 

 Москалев В. Чтобы врага бить, надо здоровым быть! / 

В. Москалев // Новое время. – 2013. – 30 мая : фото. 

 О  военно-патриотическом и культурно-спортивном 

празднике «Здоровье народа – сила Руси», посвящённого Курской 

битве, организаторами которой стали досуговый центр 

«Спутник» и актив общественных организаций микрорайона 

Лебеди. 

 

 Москалев В.От сердца к сердцу перейдёт тепло / В. 

Москалев // Новое время. – 2013. – 21 мая : фото. 

 О «Рейсе особого назначения», который провели 

работники досугового центра «Спутник» под девизом «Салют 

Победы – в каждый дом». 

 

 Елькина Е. Сила Руси / Е. Елькина // Эфир Губкина. – 

16 мая. – С.4. 
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 О празднике «Город детских улыбок», который прошёл 

микрорайоне Лебеди. 

 

Библиотеки 
 Сорокина И. Библиотекари подписали договор о 

сотрудничестве / И. Сорокина. – 2013. – 19 ноябр. – С.2. 

 О творческой лаборатории «Детские и школьные 

библиотеки по продвижению книги и чтения в детскую и 

плдростковую среду», которую провели сотрудники ЦДБ. 

 

 Прасолова М. WI-FI в городских библиотеках / М. 

Прасолова // Новое время. – 2013. – 9 ноября. – С.17.  

 В библиотеках  города можно выйти в Интернет. 

 
 Бондарева О. «Мы – олимпийцы» ! / О. Бондарева // 

Новое время. – 2013. – 7 ноября. – С.3. : фото. 

 О дайджесте «Мы –олимпийцы», который подготовили 

сотрудники центральной городской библиотеки в навстречу 

Олимпиаде-2014. 

 

 Картышев В. Для души роднее нет вечерней песни 

соловья / В. Картышев // Новое время. – 2013. – 29 окт. 

 Общество ГМОО «Дети войны» делиться 

впечатлениями о совместной работе с сотрудниками 

центральной городской библиотеки. 

 

 Грани местной демократии // Эфир Губкина. – 2013. – 

24 окт. – С. 3. 

 О том,  как проходил в центральной городской 

библиотеке   «круглой стол» «Грани местной демократии: 

активная гражданская позиция».  

 

 Андреева Т.Л. «Негасимый огонь памяти» / Т. Л. 

Андреева // Новое время. – 2013. – 12 окт. 

 О премьере сборника стихов губкинских авторов 

«Негасимый огонь памяти». 
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 Пашкова Л. «Наших предков  земля заповедная» / Л. 

Пашкова // Новое время. – 2013. – 10 окт. 

 О виртуальной экскурсии по заповедным местам 

Губкинского района, которую подготовили работники филиала 

№2. 

 

 А в глубине стиха несмелая надежда // Новое время. – 

2013. – 5 окт. – С.9. : фото. 

 О том, как проходила премьера сборника стихов и песен  

«Отражение души» губкинской поэтессы Г.Ребровой. 

 

 Топоровские чтения // Новое время. – 2013. – 8 окт. 

 Об участии Т.И. Извековой, директора «ЦБС №1» в 

Топоровских чтениях. 

 
 В финале лучшие библиотекари // Новое время. – 2013. 

– 1 окт. : фото. 

 О Ю.В. Бондарь, победительнице второго тура 

областного конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины». 

 

 Бондарева О. Милые лоцманы книжного моря к 

острову знаний ведут корабли / О. Бондарева // Новое время. – 

2013. – 21 сент. – С.2. : фото. 

 55 лет со дня открытия в г. Губкине центральной 

городской библиотеки. 

 

 Красный, жёлтый, зелёный // Новое время. – 2013. – 17 

авг. 

 Для детских лагерей города библиотекари Ф№5 

организовали встречу с инспектором полиции Д.Н. Горбуновым. 

 

 Летом с книгой // Новое время. – 2013. – 8 авг. 

 Об уроке мужества, организованного для детей летних 

лагерей школ №2 и 12 сотрудниками ЦДБ. 
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 Солдатова Н. Межвыборные встречи / Н. Солдатова, 

Ю. Бондарь // Новое время. – 2013. – 6 авг. 

 По инициативе Избирательной комиссии округа в центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста прошла 

встреча с секретарём избирательной комиссии и сотрудниками 

библиотек по вопросу избирательного права. 

 

 Бондарева О. Дорога жизни - дорога войны / О. 

Бондарева // Новое время. – 2013. – 6 авг. 

 О том, как проходила встреча с участницей 

строительства железнодорожной ветки «Старый Оскол - 

Ржава» В.С. Помельниковой в ЦДБ. 

 

 Черных Н. Библиотека – культурный оазис / Н. 

Черных // Эфир Губкина. – 2013.- 11 июля. – С.5. : фото. 

 История становления библиотеки –филиала №5. 

 

 Бондарева О. Прогуляться по улице - посмотреть 

выставку  / О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 6 июля. – С.7. 

: фото. 

 О выставках творческих работ молодёжи, которые в 

День молодёжи прямо на улице организовали сотрудники 

центральной городской библиотеки. 

 

 Как дорогу строили // Новое время. – 2013. – 4 июля. 

 Об уроке памяти «Трудовой подвиг земляков», 

прошедшем в филиале №6. 

 

 Будешь читать - будешь знать! // Новое время. – 2013. – 

20 июня. 

 Об итогах областного конкурса в поддержку чтения, в 

котором приняли участие читатели и сотрудники «ЦБС №1». 

 

 Перепелица В. К знаниям - через книги / В. Перепелица 

// Новое время. – 2013. – 6 июня. 
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 О том, как проходила встреча за «круглым столом» 

учащихся лицея №5 и «детей войны», темой которого стало 

отношение к книге современного читателя. 

 Прасолов Е. «Мыслитель с поющим сердцем» / 

Е.Прасолов // Новое время. – 2013. – 25 мая. – С.2. 

 О диалоге-размышлении «И.А. Ильин о праве, 

государстве и духовной жизни», который прошёл в центральной 

городской библиотеке, посвящённого 130-летию со дня 

рождения  И.А. Ильина, выдающегося русского религиозного 

философа. 

 

 Стёпичева А. Разноцветный мир / А. Стёпичева // 

Новое время. – 2013. – 25 мая. – С.5 : фото. 

 О том, как проходила в библиотеке-филиале №5, 

награждение победителей конкурса – фестиваля 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Преодоление». 

 

 Бондарева О. Какой быть Земле - решаем только мы / 

О. Бондарева // Новое время. – 2013. – 25 мая. – С.2. 

 О дне информации, посвящённого Году окружающей 

среды, который прошёл для учащихся горного колледжа с 

участием экологов Л. Гороховой. Н. Черкащенко в центральной 

городской библиотеке. 

 

 За чаем, за песней - вечер душевный // Новое время. – 

2013. – 25 мая. –  С.3. 

 О встрече, посвящённой Дню Победы для жителей 

микрорайона Лебеди, организованной библиотекой Ф№7 и 

председателем первичной ветеранской организацией. 

 

 Мельник Е. Воспитание личности / Е. Мельник // Новое 

время. – 2013. – С.5. 

 О совместном мероприятии службы социальной 

психолого-педагогической поддержки и центральной городской 

библиотеки по теме «Воспитание культуры поведения». 
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 Москалев В. Как в атаку ходили / В. Москалев // Новое 

время. – 2013. – 23 мая : фото. 

 Об уроке памяти «Дорогами Великой Отечественной 

войны», который провели работники ЦДБ. 

 

 Григорьева В. Под песни военных лет / В. Григорьева // 

Новое время. – 2013. – 21 мая. 

 О вечере памяти, посвящённого Дню Великой Победы, 

который провели сотрудники филиала №2 для членов общества 

слепых. 

 

 Как были молоды, как верили в победу… // Новое 

время. – 2013. – 18 мая. – С.7 : фото. 

 В статье рассказывается о  встрече трёх поколений, 

героями которой стали участницы строительства 

железнодорожной ветки «Старый Оскол - Ржава». 

Организаторами встречи выступили: Губкинский 

территориальный Совет женщин и центральная городская 

библиотека. 

 

 Уколова А. Шестаковские чтения / А. Уколова // Новое 

время. – 2013. – 18 мая. 

 О II Шестаковских чтениях, которые провели 

сотрудники «Централизованная библиотечная система №1» на 

базе ДК «Форум». 

 
 Москалев В. Пусть помнит мир спасённый героев 

наших имена / В. Москалев // Новое время. – 2013. – 7 мая : 

фото. 

 О литературном вечере «Курская битва поэтической 

строкой» с участием участника Курской битвы С.М. 

Мирошникова, который провели сотрудники библиотеки- 

филиала №6 для учащихся школы №1. 
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Музеи 
 Бондарева О. Гуляли мамонты по Лысым горам / О. 

Бондарева // Новое время. – 2013. – 10 окт. : фото. 

 О научной конференции, посвящённой заповедному 

участку «Лысые горы», которому в 2013 году исполнилось 20 

лет. 

 

 В старых стенах – молодая жизнь // Новое время. – 

2013. – 3 окт. 

 О 100 –летнем юбилее здания музея истории КМА. 

 

 Чистова Н. «Временный памятник. Монтаж 

настоящего» / Н. Чистова // Новое время. – 2013. – 22 авг. 

 О выставке копии единого фотомонтажного 

графического цикла художника-авангардиста Ю. Н.Рожкова. 

 

 Алтухова И. Свидетели военного времени / И. 

Алтухова // Новое время. – 2013. – 17 авг. 

 О подлинных музейных документах рассказывает 

главный хранитель музея И. Алтухова. 

 

 Стёпичева А. «Строителям города посвящается» / А. 

Стёпичева // Новое время. – 2013. – 10 авг. 

 Об открытии новой экспозиции «Строителям города 

посвящается» в краеведческом музее. 

 

 Чистова Н. «Секреты солдатской котомки» известны 

музею / Н. Чистова // Новое время. – 2013. – 9 июня. 

 О том, как научные сотрудники Губкинского 

краеведческого музея организовали работу со школьными 

лагерями в летний период в рамках программы «Ура, 

каникулы!». 

 

 Беганова Н. Городские школьники увидели 

настоящую природу / Н. Беганова, В. Сдержикова // Новое 

время. – 2013. – 1 июня. 
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 О том, как проходила экскурсия по заповедному участку 

«Лысые горы», которую провели Е.Н. Солнышкина сотрудник 

краеведческого музея и экогог-просветитель Л. В.Горохова. 

 Полевой сезон краеведческого музея // Новое время. – 

2013. – 30 мая. 

 Сотрудники краеведческого музея посетили заповедный 

участок Ямская степь и открыли полевой сезон 2013. 

 

 Хранительница  истории // Новое время. – 2013. – 23 

мая : фото. 

 О главной хранительнице фондов Губкинского 

краеведческого музея Ирине Алтуховой, которая в числе первых 

стала обладателей премии «Хранители наследия»,  

учреждённой губернатором области Е.С. Савченко. 

 

 Мочульская М. Дар музею - дар потомкам / М. 

Мочульская // Новое время. – 2013 – 16 мая : фото. 

 О новых поступлениях в музей из семейных архивов А.И. и 

М.А. Зюгановых, Н.И. Харитонова, В.Г.Петрова, участников 

Курской битвы, освоения КМА (работников комбината 

«КМАруда»). 

 

Центр развития туризма «Магнитный полюс» 
 Кузнецова Р. Дева рудная нам снова правильный 

укажет путь / Р. Кузнецова // Новое время. – 2013. – 14 ноября. 

 О работе областной конференции, посвящённой 

развитию делового туризма на Белгородчине и развитию 

центров туризма, на котором выступили работники  

губкинского Центра развития туризма «Магнитный полюс» с 

опытом работы..  

 
 «Картофельный разгуляй» // Новое время. – 2013. – 14 

сент. 

 В рамках сельского туризма в селе Никаноровке прошёл 

праздник «Картофельный разгуляй». 
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 Кузнецова Р. «Весёлые спасовки» в Вислой Дубраве / 

Р. Кузнецова // Новое время. – 2013. – 29 авг. 

 Весёлое гуляние в селе Вислая Дубрава. 

 Кузнецова Р. Коньшино - «Город мастеров» / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2013. – 17 авг. 

 В селе Коньшино прошёл первый территориальный 

фестиваль самодеятельного творчества «Город мастеров». 

 

 Новикова А. Угощала Макошь рандоликами… / А. 

Новикова // Новое время. – 2013. – 13 авг. 

 О народном праздничном гулянии «Макушка лета» для 

туристов. 

 

 Матвеева Н. Праздник души / Н. Матвеева // Новое 

время. – 2013. – 10 авг. 

 О празднике Ивана Купалы в с. Меловое, организованного 

с участием Центра развития туризма «Магнитный полюс». 

 

 Черных Н.Преумножить культурное наследие / Н. 

Черных // Эфир Губкина. – 2013. – 1 авг. 

 Об экскурсионном маршруте в с.Чуево. 

 

 Почекаева А. Губкин - центр притяжения / А. 

Почекаева // Эфир Губкина. – 2013. – 4 июля. – С.7 : фото. 

 В Губкине на экскурсии побывали работники сферы 

туризма из разных районов Белгородской области. 

 

Музыкальные школы 
 Посвящение в музыканты // Новое время. – 2013. – 12 

ноября. 

 О празднике посвящения в музыканты, который прошёл в 

музыкальной школе №1. 

 

 Стремись – победа будет! // Новое время. – 2013. – 4 

июня. 
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 Об участии юных домристок из детской музыкальной 

школы №1 в III региональном конкурсе исполнителей на 

струнных народных инструментах «Стремление» в г. Новой 

Оскол. 

 

Художественная школа 
 Морозова А. Отчитались концертом / А. Морозова // 

Новое время. – 2013. – 25 мая. – С.5. 

 Об отчётном концерте «Мгновения прекрасного 

искусства» школы искусств №2 . 

 

Школа танцев «Импульс» 
 Федотова И. Ах, карнавал, удивительный мир!... / И. 

Федотова // Новое время. – 2013. – 25 июля. 

 Об участии школы танцев «Импульс» в карнавале в г. 

Геленджике. 

 

 Федотова И. Восточные красавицы из «Айруажа» / И. 

Федотова // Новое время. – 2013. – 6 июня. 

 Об участии воспитанников школы танцев «Импульс» в 

традиционном конкурсе «Восточная красавица – 2013». 

 

Гастроли 
 *Елькина Е. Звёздный «дождь» в Губкине // Эфир 

Губкина. – 2013. – 25 июля. – 4. 

 *Вальс звёзд под дождём // Новое время. – 2013. – 23 

июля. 

 О концерте с участием звёзд российской эстрады Димы 

Билана и Кристины Орбакайте. 

 

 *Кузнецова Р. «Виртуозы Москвы» и маэстро 

Спиваков / Р. Кузнецова // Новое время. – 2013. – 27 июня. 

 *Елькина Е. «Виртуозы Москвы» в Губкине / Е. 

Елькина // Эфир Губкина. – 2013. – 27 июня. – С.6. : фото. 
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 По приглашению руководства «Металлинвеста» в ДК 

«Форум» выступил Государственный камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы», днём 19 июня именитые гости провели 

мастер-класс для учащихся музыкального колледжа. 

  

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 

 

  Барышева Е. Новогодние украшения и подарки 

своими руками / Е. Барышева, А. Чесалова. – Москва : Эксмо, 
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