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От составителей 

 
 

 Профессионализм специалистов сферы культуры во 

многом зависит от того, насколько они информированы, какие 

изменения происходят в отрасли, что нового у коллег, какая 

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 и в 

Губкинском городском округе. 

 В данном выпуске 8 разделов. И все они разные. В 

разделах «Официально», «Победы. Звания. Награды», «Юбилей 

творческого коллектива», «Литературный материал» приводятся 

полные тексты материалов, о вот большой раздел «Книжные 

новости» даёт библиографическую информацию, а также 

аннотации   на предложенный материал. 

 Составители надеются, что работников культуры 

заинтересует материал, размещенный в подразделе «Вести 

культурной жизни г. Губкина». Здесь читатель найдёт полную 

информацию о публикациях на страницах местной печати о 

жизни учреждений культуры города Губкина: клубах, 

библиотеках, музеях, музыкальных школах, театре для детей и 

молодёжи. 

 Если вас заинтересовала информация или у вас есть 

предложения по совершенствованию издания, а возможно 

имеются идеи, по сотрудничеству, 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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Официально 
 

Приветствие 
Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина работникам и 
ветеранам учреждений культуры Российской 

Федерации 

Дорогие друзья! 

От души поздравляю вас с Днем работника 
культуры. 

 Отрадно, что этот праздник становится 
доброй традицией, дает еще одну прекрасную 
возможность выразить вам глубокую 
благодарность за поистине подвижнический труд, 
энтузиазм, искреннюю любовь к своему делу. В 
вашей профессии нет и не может быть случайных 
или равнодушных людей. Во все времена 
российские работники культуры с честью несли 
свою благородную миссию, всегда являлись 
носителями духа просвещения и прогресса. 

 Убежден, что ваши знания и опыт в 
сочетании с творческой устремленностью и впредь 
будут содействовать развитию культурной и 
духовной жизни российского общества, 
укреплению ценностей патриотизма. 

 Будьте счастливы и здоровы. Пусть всегда и 
везде вам сопутствует удача. 

В.Путин  
 сайт министерства культуры  
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Уважаемые работники культуры и искусства области! 

 От всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным 

праздником! 
 Работники культуры выполняют почётную миссию - не только 

сохранять, обогащать и передавать будущим поколениям ценности 

традиционной народной культуры, но и формировать у людей чувство 

национального достоинства, взаимопонимания и согласия. 

 За последние годы отношение к культуре кардинально изменилось. В 

федеральных и областных целевых программах отражается понимание её 

важности и роли в обществе, признание культуры в качестве одного из 

важнейших ресурсов социально-экономического развития. 

 В отрасли культуры Белгородчины занято почти 9 тысяч человек. Это 

художники, актёры, библиотекари, сотрудники музеев и концертных 

организаций, специалисты домов культуры и участники коллективов 

самодеятельности. Именно благодаря этим неравнодушным к своему делу 

людям успешно проводится концертная и выставочная деятельность, 

развивается детское творчество, укрепляется межрегиональное и 

международное культурное сотрудничество. Белгородские деятели искусства 

славятся своими талантами далеко за пределами региона - ежегодно они 

занимают призовые места во всероссийских специализированных конкурсах. 

 Уважаемые сотрудники учреждений культуры и искусства области, 

своим кропотливым каждодневным трудом вы вносите неоценимый вклад в 

сохранение и развитие культурного наследия страны и региона. От вашего 

творческого труда, вашего влияния на общество зависит и улучшение 

качества человеческих взаимоотношений. Все мы понимаем, что улучшить 

качество жизни белгородцев невозможно без распространения в обществе 

ценностей гуманности и милосердия. Именно культура и искусство могут 

напомнить людям о вечных ценностях, научить их быть добрее к ближнему, 

подарить радость общения с миром красоты и друг с другом. 

 Всем вам, профессионалам и любителям в искусстве, желаем 

вдохновения и радости от воплощения ваших творческих замыслов. Пусть вас 

никогда не покидает ощущение гармонии с миром! Здоровья, счастья и 

благополучия вам и вашим близким! 

Е.САВЧЕНКО, 

губернатор Белгородской области 

А.ЗЕЛИКОВ, 

председатель областной Думы 

А.ЗАКОРЖЕВСКИЙ. 

главный федеральный инспектор 

в Белгородской области 

  Белгор. известия.- 2009.- 25 марта. 
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Уважаемые работники культуры! 

 Ваш профессиональный праздник - это новая строка в 

календаре знаменательных дат, яркое доказательство важности 

вашего труда для общества, ведь культура - понятие 

многогранное и относится практически ко всем сферам нашей 

жизни. Она во многом определяет развитие цивилизованного 

государства. Само слово «культура» в латинском языке имеет 

несколько значений: возделывание, воспитание, образование, 

развитие, почитание. И только опираясь на духовно-культурный 

потенциал, можно обеспечить стабильное и устойчивое развитие 

личности и государства е современном мире. 

 Особую роль в сохранении наследия прошлого, 

зарождении новых традиций играете вы, работники различных 

учреждений культуры Губкинского городского округа. Благо-

даря вашему творческому и самоотверженному труду на 

Губкинской территории сегодня успешно претворяется в жизнь 

культурная политика, бережно сохраняются духовные традиции. 

 Все больше и больше наших жителей пользуются 

широким спектром услуг, которые предоставляют для них 

губкинские дворцы культуры, библиотеки, музеи и театр. 

Многочисленный коллектив работников культуры - это 

настоящий авангард инициатив и начинаний в духовной сфере. 

И мы искренне радуемся каждому вашему очередному 

достижению. 

 Примите слова глубокой признательности за неоценимый 

вклад в социально-экономическое развитие нашего 

муниципального образования, преданность профессиональному 

долгу и верность лучшим традициям культурно-

просветительской деятельности, 

Новых творческих успехов, крепкого здоровья и отличного 

настроения. Пусть праздник принесет в каждый ваш дом радость 

и благополучие! 
Глава администрации Губкинского городского округа 

А. КРЕТОВ  

Председатель Совета депутатов Губкинского городского округа 

Ю. ЖИЛИН 

     Новое время. - 2009. - 24 марта 
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Профессия – дарить людям радость! 
 « Есть много профессий хороших и разных, но я ни за 

что не сменяю свою…» - слова известной песни в полной мере 

подходят к людям, которые избрали своей профессией 

«дарить людям праздник». Это - работники культуры.   

Мастера хорошего настроения» называют культработников, 

и это имя принадлежит им по праву. Зажечь сердца - великое 

призвание. 

 Невозможно не любить нашу профессию -беспокойную, 

требующую усилий мысли и фантазии, терпения, и в то же 

время- обаяния, умения общаться с людьми, разными по 

возрасту, интересам, настроением, желанием. 

 Профессия культработника, на первый взгляд, возможно, 

и незаметна, но кто присмотрится к ней повнимательней, тот 

полюбит ее всей душой и навсегда, ведь у нее замечательное и 

значимое предназначение - делать жизнь людей интереснее и 

содержательнее. В стремлении подарить радость, заряд 

хорошего настроения, желание созидать, - работники культуры и 

искусства Губкинской территории видят смысл своей 

профессиональной деятельности. 

 Главная ценность нашей профессии - это дух творчества, 

пронизывающий всю работу по организации досуга и развитию 

любительского искусства, а главное богатство - люди. В нашей 

отрасли работают удивительные люди, талантливые, 

увлеченные, обладающие большим профессиональным и 

творческим потенциалом. 

 Ведь именно с Губкинской земли разносятся по всему 

Святому Белогорью голоса наших солистов: Сергея Шквырина и 

Павла Цыпкина, Владислава Бадоева и Натальи Фарафоновой, 

Ирины Поляковой и Оксаны Загородневой. 

 Самобытным талантом и любовью к родине, ее 

необъятным просторам, переполнены мелодичные напевы 

фольклорных ансамблей «Воскресение» (руководитель - Анна 

Горбатовская), «Горница» {руководитель - Валентина 

Полунина), народного вокального ансамбля «Грустиночка» 
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(руководитель - Вероника Чубукова), народного хора «Русская 

песня» (руководитель - Валентина Григорова). 

 Народной удалью, широтой, размахом русской души 

покоряют выступления всеми любимой «Рассыпухи» 

(руководитель - Павел Власов). 

 И как замирает зал на выступлениях камерного ансамбля 

«Концертино» (руководитель - Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации - Николай Картамышев), хора 

«Рождество» (руководитель - Наталья Алексеева), вокального 

ансамбля «Первая любовь» {руководитель - Тамара Трифонова).                                            

 Эстетизм, тонкий вкус и большую исполнительскую 

культуру несут людям наши танцевальные коллективы. Это 

ансамбли бального танца «Импульс» {руководитель -

Заслуженный работник культуры Российской    Федерации    -    

Лидия    Елисеева), спортивного бального танца «Дебют» 

(руководитель - Татьяна Больбат), хореографические 

коллективы «Задоринка» (руководитель - Ирина Малиновская), 

«Другая планета» (руководитель - Инна Киселева), «Карусель» 

(руководитель - Ирина Гребенкина). 

 С гордостью могу сказать, что наши артисты после 

каждого выступления оставляют благодатный, яркий след в 

сердцах людей. 

 Неоценимый вклад в формирование культурной среды 

городского округа вносят работники музеев и библиотек. Они с 

честью несут высокое предназначение сохранять, накапливать 

знания, идеи, лучшие достижения человеческой мысли и, 

главное, щедро дарить их людям. 

 В библиотеках, музеях Губкинского городского округа 

трудятся истинные энтузиасты своего дела: Ольга Платонова, 

Татьяна Андреева, Татьяна Извекова, Нина Петракова, Галина 

Карабанова, Ольга Чугуевцева, Татьяна Суворова, Лидия 

Титова, Лидия Чеснокова, Валентина Переверзева, Людмила 

Серикова, Ольга Лысых, Лидия Тюпина, Галина Казьменкова, 

Елена Рожнова, Валентина Якимова, Елена Солнышкина, 

Марина Мочульская, Ирина Алтухова… 
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 Многолетнюю и плодотворную деятельность 

осуществляют библиотекари и музейные сотрудники по 

восстановлению истории населенных пунктов, написанию 

хроники их современной жизни. Они бережно хранят память о 

прошлом и ярко демонстрируют нынешние достижения, 

воспитывая в подрастающем поколении любовь к Родине и 

ответственность за ее будущее. И сегодня можно с уверенностью 

сказать, что библиотеки и музеи - это краеведческие и 

просветительские, правовые и информационные центры - 

неотъемлемая часть социально-культурного пространства 

Губкинской территории. 

 Прошедший год для библиотечных работников стал 

годом многочисленных побед в областных, всероссийских 

конкурсах, а главным достижением централизованной 

библиотечной системы №2 (директор- Лидия Титова) стала 

победа в областном конкурсе на присуждение грантов 

губернатора Белгородской области, направленных на развитие 

сельской культуры, с творческим проектом «Быть здоровым - 

это здорово». 

 Работники культуры - это не просто библиотекари и 

методисты, хореографы и режиссеры, музыканты и певцы... 

 Работники культуры - это, прежде всего, талантливые 

педагоги, которые играют большую и важную роль в воспитании 

и становлении подрастающего поколения. 

 Педагоги детских музыкальных и художественной школ, 

досуговых центров умело открывают перед детьми волшебный 

мир творчества, искусства. 

 Кредо этих замечательных людей можно определить 

словами знаменитого белгородского инженера Владимира 

Шухова: «Человек не может достичь большой цели, если не 

отшлифован Пушкиным, Чайковским и Репиным». 

 Талант творить добро и красоту переходит от учителя к 

ученику, от старшего поколения к младшему. Хочется сказать 

слова глубокой благодарности ветеранам труда. Сегодня они 

добрые помощники в деле приобщения молодежи к 
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национальным ценностям, формирований духовной культуры 

общества. 

 Культура - это очень емкое понятие, а начинается оное 

малого: с колыбельной песни, с первого урока нравственности  и 

доходит до большого праздника, праздника на улице, праздника 

в душе. И в нашей профессии нет мелочей, каждое мероприятие 

требует тщательной подготовки. Именно от культработника 

зависит, какой это будет праздник, какой заряд эмоций подарит 

он людям. 

 Сколько любви, таланта, вкладывают работники 

культуры в подготовку и проведение Дня города, праздников сел 

и микрорайонов, крупномасштабных творческих акций, 

фестивалей, конкурсов, так, чтобы они нашли отклик в сердцах 

губкинцев. Запомнились и полюбились жителям и гостям города 

праздничные мероприятия и концерты, подготовленные 

ведущими режиссерами нашей территории: Еленой Пикаловой, 

Людмилой Коротеевой, Лидией Овсянниковой, Ларисой 

Иванченко, Натальей Бурцевой, Людмилой Милехиной, Ларисой 

Клычковой. 

 Настоящим волшебством стали для детей и взрослых 

новогодние театрализованные представления муниципального 

театра для , детей и молодежи {директор  Сергей Семёнов) в 

спортивном комплексе «Горняк».  Художественный замысел, 

режиссерские находки, прекрасные костюмы и искренняя  игра 

актеров завоевывают внимание юных зрителей, которые с 

нетерпением ждут новых спектаклей. 

 Приобщение людей к искусству и творчеству, сохранение 

национальных традиций, умение и желание создавать красоту и 

передавать ее другим - все это присуще работникам культуры 

Губкинского городского округа. 

 Я поздравляю своих коллег, работников учреждений 

культуры и искусства, ветеранов отрасли с Днем работника 

культуры. 

 Благодаря вашему труду, энтузиазму, преданности делу 

на Губкинской земле существуют самобытные творческие 

коллективы, сберегаются добрые традиции, дети и взрослые 
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имеют возможность развивать свои способности, интересно и 

содержательно проводить досуг. 

 Всем вам желаю доброго здоровья, неиссякаемого 

творческого вдохновения, успехов во всех начинаниях и 

большого человеческого счастья. 

 С праздником вас, работники культуры и искусства, кто 

своей профессией и талантом дарит людям радость!                                        

    Начальник управления культуры  

    Т.П. Загубных. 

    Эфир Губкина.- 2009.- 26   

    марта(№12). 

 
 

Книжные новости 
  Женский народный костюм как часть 
регионального компонента / авт.  Н.И.Шатерникова, 

О.А.Кравченко, Л.В.Якубенко;  отв. за вып. 

Н.И.Шатерникова.- Белгород : Белгор.  обл. тип., 2008.- 96с.             

  Мир традиций : сборник. Вып.4.:  Народные 

игры и игрушки / Упр. кульруры Белгор.  обл. гос. 

учреждения культуры «Белгор. гос. музей   народной 

культуры»; [ ред. совет; Н.О.Андросова,   А.А.Басаргина, 

О.А.Кравченко и др.].- Белгород :  КОНСТАНТА, 2008.- 112с.   

  Традиции рода, семьи в гражданском 

становлении личности : материалы обл. науч.-практич. 

конференции / ред. совет : Н.О.Андросова [и др.; отв. за вып. 

Н.И.Шатерникова.- Белгород : ОАО «Белгор. обл. тип.», 2007.- 

98с.]     

  Традиционная культура Белгородского края / 

Гос. учрежд. культуры  «Белгородский Государственный 

Центр народного творчества», Центр исследования 

традиционной культуры.- Белгород : ГУК «БГЦНТ», 2008.- 

Вып.2 : Красненский район : сборник науч. статей и 

фольклорных материалов из «Экспедиционной тетради» / ред.-

сост. В.А.Котеля.- 128с. 
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  Вечер в клубе : сборник авторских  

сценариев / ред.-сост А.В.Калашникова.- Белгород : ГУК 

«БГЦНТ», 2008.- 52с.- ( Белгородский  государственный центр 

народного творчества).  

    

Публикации в центральной  прессе 
 Встреча с Президентом: 12 января 2009 года состоялась 

рабочая встреча Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева с Министром культуры Российской Федерации 

Александром Авдеевым // Клуб.- 2009.- №2.- С.3-5. 
 В ходе беседы глава Минкультуры доложил Президенту о 

проходящей в стране проверке сохранности культурных ценностей в музеях и 

переходе на новую систему оплаты труда в сфере культуры. 

 Министр также сообщил, что в 2009 году запланирована адресная 

материальная поддержка народных артистов СССР старше 70 лет. Таких, по 

словам А.Авдеева, насчитывается 140 человек. 

 Азбука народного пения // Нар. творчество.- 2009.- №1.- 

С.44-47. 
 О.Масальская представляет методику народного пения школы 

Н.К.Мешко. 

 Валькова Т. Чья рубаха ближе к телу? / Т.Валькова // 

Нар. творчество.- 2009.- №1.- С.32-35. 
 О том какую роль рубаха выполняла в жизни русского человека, как 

и из чего её шили, выкройки и советы по шитью читатель найдёт в этой 

статье. 

 Гуржий Л. Бег узора золотистый / Л.Гуржий // Нар. 

творчество.- 2009.- №1.- С.18-23. 
 Об одном из распространённых   видов ремесёл -  изделий из 

соломки, в наши дни почти забытого,  рассказывает мастер из города 

Дмитров Московской области Лариса Гуржий. 

 Клименко Л. Гармония фантазии и простоты / 

Л.Клименко // Нар. творчество.- 2009.- №!.- С.28-31. 
 Лозоплетение: заготовка материала, инструмент для обработки, 

приёмы и элементы плетения об этом читатель прочтет в статье Л.Клименко. 
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  Парасич Н. «В России в театр ходят те, у кого есть 

душа» : беседа с художественным руководителем 

провинциального театра г.Смоленск Н. Парасичем / записал 

Д.Тихонов // РФ сегодня.- 2008.- №23.- С. 50-51. 
 О проблемах и спонсорах, о кадрах и репертуаре провинциального 

театра рассуждает художественный руководитель Камерного театра 

г.Смоленска Николай Парасич. 

 Соболь Г.От видеолюбительства - к видеотворчеству / 

Г.Соболь // Клуб.- 2009.- №2.- С.14-15. 
 О победителях II Белгородского областного фестиваля 

короткометражных любительских видеофильмов «Традиции живая нить», 

посвященного Году семьи, рассказывает ведущий редактор Белгородского 

государственного центра народного творчества Г.Соболь.  

 Среди победителей и документальная лента «Стёжки-дорожки» 

Анны Васильевны Горбатовской (территориальный организационно-

методический центр управления культуры администрации Губкинского 

городского округа). 

 «Все наши жизненные пути-дороги проходят через три измерения: 

прошлое – настоящее – будущее. Времён  связующая нить передаётся из 

поколения в поколение, от сердца к сердцу. Так и фольклорный ансамбль 

Губкинского музыкального колледжа берёт своё начало из Семьи, где 

бережно хранятся культурные традиции старины. Фильм красив как по 

форме, так и по содержанию. Он по праву удостоен специального диплома 

«За воплощение темы возрождения традиционной культуры и любви к 

родному краю». 

 Федотова Св. Центр притяжения талантов  / 

Св.Федотова // Клуб.- 2009.- №1.- С.28-29. 
  Центру культуры и искусства города Старый Оскол исполнилось 90 

лет. В статье рассказывается,  об истории создания центра начиная с 1917 

года и по сегодняшний день. 15 лет в центре работает ансамбль песни и танца 

«Завалинка», который по мнению специалистов является  уникальным 

явлением  в русской культуре. 

  Янковская Т.Искусство в потребительском обществе / 

Т.Янковская // Нева.- 2009.- №2.- С.183-200. 
 Автор статьи размышляет о предназначении искусства в 

потребительском обществе. В ХХ веке деньги стали вкладывать в то, на чём 

надеялись заработать. Решающим стал не талант художника, не вкус публики, 

а «раскрутка» тех, в кого вложили деньги, чтобы получить быстрые 

дивиденды, так начали создаваться «мыльные оперы». Искусство и культура 

стали жертвами процесса индустриализации, а они не могут и не должны 

служить прибыли. 
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Вести   культурной жизни г. Губкина 
 Отчёт администрации Губкинского городского округа 

о социально-экономическом развитии территории в 2008 

году и задачи на 2009 год: культура // Новое время.- 2009.- 28 

февр.- С.5-6. 

 Загубных Т.П. Профессия – дарить людям радость! / 

Т.П. Загубных // Эфир Губкина.- 2009.- 26 марта ( №12). 

 

Клубные учреждения 
 Пономарёва И.С Новым годом! Городской парад 

Дедов Морозов / И.Пономарёва // Новое время.- 2009.- 1 

января.- С.8. 
 Стало доброй традицией в канун Нового года проводить в Губкине 

парад Дедов Морозов, который можно считать своеобразным стартом всех 

новогодних торжеств. Нынешний – уже третий по счёту. 

 Жизни вечный свет // Новое время.- 2009.- 13 янв.- С.3. 

 Жизни вечный свет // Эфир Губкина.- 2009.- 1 янв.- С.7. 
 В светлый праздник Рождества Христова Центр славянской культуры 

ДК «Строитель» пригласил губкинцев на праздник «Рождество Христово - 

жизни вечный свет». В статье даётся информация об участниках концертной 

программы и экспонатах музея Центра славянской культуры. 

 Зиновьева Л. Мир глазами художника / Л.Зиновьева // 

Новое время.- 2009.- 29 янв. 
 О выставке фоторабот Ю.Шкуты, которая открылась в ДК «Форум». 

 «Счастливое рождество» // Новое время.- 2009.- 20 янв. 
 Под таким названием провели концертную программу члены клуба 

«Истоки», работающего при ДЦ «Спутник». 

 Мой дом - Белгородчина // Новое время.-2009.- 20 янв. 
 В ДЦ «Спутник» прошёл фестиваль творчества молодёжи 

микрорайона Лебеди. 

 Пономарёва И.И грянул бал в Татьянин день / 

И.Пономарёва // Новое время.- 2009.- 27 янв. 
 В школе танцев «Импульс» прошёл традиционный бал по случаю 

Татьяниного дня. 

 Мой дом - Белгородчина // Новое время.-2009.- 20 янв. 
 В ДЦ «Спутник» прошёл фестиваль творчества молодёжи 

микрорайона Лебеди. 
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 Зинченко В. Вся жизнь – игра, но не все в ней актёры / 
В.Зинченко // Новое время.- 2009.- 17 янв. 
 Губкинский народный театр «Гротеск» показал в ДК «Форум» 

спектакль по Н. Гоголю, который посвятил 60-летию одного из самых ярких 

артистов труппы Виктора Трифонова. О новой постановке и актёре 

В.Трифонове идёт информация в данной статье. 

 Кубатина О. Песни о главном // Новое время.- 2009.- 5 

февр. 
 В ДК «Форум» открылся клуб бардовской песни. 

 Козлова Л. Такая искренность, что сердце щемит / 

Л.Козлова // Новое время.- 2009.- 5 февр. 
 О концерте бардовской песни прошедшем в музыкальном колледже. 

 Вспомнили героев-освободителей // Новое время.- 

2009.- 7 февр. 
 Работники ДЦ «Спутник» провели митинг, посвящённый очередной 

годовщине со дня освобождения района от немецко-фашистких захватчиков. 

 Колесник С. А музыка по-прежнему звучит… / 

С.Колесник // Новое время.- 2009.- 21 февр. 
 В память о безвременно ушедшем певце и музыканте Сергее 

Данилове, пишет корреспондент газеты. 

 Бондарева О. До свидания, зима, гуляй, Масленица! / 

О. Бондарева // Новое время.- 2009.- 26 февр. 
 21 февраля, в канун широкой Масленицы, яркое  и радостное 

народное гуляние вновь подарило людям возможность от души повеселиться, 

отведать вкусных блинов, потанцевать, поучаствовать в традиционных 

русских забавах. 

 В честь Дня защитника Отечества // Новое время.- 

2009.- 26 февр. 
 В ДК «Форум» 20 февраля прошёл торжественный вечер, 

посвящённый Дню защитника Отечества. В честь праздника был дан большой 

концерт. 

 Уколова А. У самовара я и мои друзья / А.Уколова // 

Новое время.- 2009.- 28 февр. 
 Центр славянской культуры ДК  «Строитель» провёл для 

гимназистов гимназии №6 праздник «Самовар мой кипит на дубовом столе». 
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 Москалев В. Возвратится добро тёплым лучом: рейс 

особого назначения / В.Москалев // Новое время.- 2009.- 28 

февр. 
 В канун Дня защитника Отечества в микрорайоне Лебеди прошел 

очередной «Рейс особого назначения», организованный ДЦ «Спутник» 

совместно с первичной ветеранской организацией. 

 Пономарёва И. «Время выбрало нас» / И.Пономарёва // 

Новое время.- 2009.- 5 марта. 
 25 февраля в ДК «Строитель» прошел отборочный тур фестиваля-

конкурса солдатской  и военно-патриотической песни  

«Время выбрало нас». 

 Христославенко Н. Песня молодости / Н. 

Христославенко // Эфир Губкина.- 2009.- 5 марта(№9).- С.5. 

 О народном хоре ветеранов войны и труда «Живая 

память», который отметит в 2009 году свой 25-летний 

юбилей. 

 Москалев В. Ода женской красоте и доброте / 

В.Москалёв // Новое время.- 2009.- 12 марта. 
 6 марта в ДК «Форум» состоялся большой праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 8 марта. 

 Москалев В. Ода женской красоте и доброте / 

В.Москалёв // Новое время.- 2009.- 12 марта. 

 Христославенко Н. Для милых дам / Н.Христославенко 

// Эфир Губкина.- 2009.- 12 марта.- С.3. 
 6 марта в ДК «Форум» состоялся большой праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 8 марта. 

 Уколова А. От всех невзгод меня спасёт моя семья - 

моё богатство / А.Уколова // Новое время.- 2009.-19 марта.- С.1-

2. 

 Чигирина Е. Много детей - много любви и счастья / 

Е.Чигирина // Эфир Губкина.- 2009.- 19 марта ( №11). - С.4. 
 В ДК «Строитель» прошёл территориальный конкурс семей 

 Москалёв В. Наши победы - тебе, любимый город! / 

В.Москалёв // Новое время.- 2009.- 21 марта.- С.1,9. 
 18 марта  в ДК «Форум» состоялось чествование лучших 

спортсменов и тренеров Губкинского городского округа. 
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 Москалев В. Солнечный ветер / В.Москалёв // Новое 

время.- 2009.- 24 марта. 
 О хореографе Вере Бадоевой.  

 Васильева З. Не стареют душой ветераны /  

З.Васильева // Новое время.- 28 марта.- С.2. 
 О хоре ветеранов войны и труда «Живая память» 

 Рожок В. «Отрада» Лебединцам рада / В.Рожок // Новое 

время.- 28 марта.- С.2 
 По инициативе работников  ДЦ «Спутник» в микрорайоне Лебеди 

открыт клуб «Отрада». 

 Уколова А. Юбилей актрисы – праздник для зрителей 
/ А.Уколова // Новое время.- 2009.- 31 марта. 
 2 апреля свой юбилейный день рождения отмечает Ольга Бежина, 

актриса народного театра «Гротеск», руководитель  детской театральной 

студии, заведующая детским отделом ДК «Форум». 

 

Театр для детей и молодёжи 
 Христославенко Н. Интервью с Дедом Морозом / 

Н.Христославенко // Эфир Губкина.- 2009.- 1 янв.(«1).- С.4. 
 Каким будет Новогоднее представление в манеже спортивного 

комплекса «Горняк», рассказал корреспонденту директор ТЮЗа, главный Дед 

Мороз Губкина С.И.Семёнов. 

 Новогодние мероприятия // Эфир Губкина.- 2009.-

1янв.(№1).- С.4. 
 Мероприятия учреждений культуры Губкинского городского округа 

на новогодние праздники. 

 Христославенко Н. Сказка у главной ёлки / Н. 

Христославенко  // Эфир Губкина.- 2009.- 15 янв.(№2).- С.5. 

 И это чудо снова повторится! // Новое время.- 2009.- 17 

янв. 
 О традиционном новогоднем представлении в спорткомплексе 

«Горняк», подготовленном Губкинским театром для детей и ёлке главы 

местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района А.А.Кретова 

рассказывается в этой 

статье. 

 Елькина Е. Белгородчина - родина малая, здесь 

начало России родной / Е.Елькина // Эфир Губкина.- 2009.- 15 

янв.(№2).- С.5. 
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 6 января в ДК «Форум» прошёл праздничный концерт, посвящённый 

55- летию образования Белгородской области. 

  

 Ещё одна тайна «Золотого ключика» // Новое время.- 

2009.-19 февр. 
 Местный ТЮЗ готовит новую постановку- «Тайна золотого 

ключика». 

 

Библиотеки 
 Васильева О. Главной библиотеке города -50 / 
О.Васильева // Новое время.- 20098.- 17 янв. 
 К юбилею центральной городской библиотеки её сотрудники при 

поддержке управления культуры администрации городского округа 

выпустили книгу «Главной библиотеке города – 50». 

 Христославенко Н. Летопись Губкина / Н. 

Христославенко // Эфир Губкина.- 2009.- 22 янв.(№3).- С,8 
 О летописи города Губкина, которую пишут сотрудники сектора 

краеведения Центральной городской библиотеки. 

 «Итак, она звалась Татьяной…» // Новое время.- 2009.- 

29 янв. 
 В библиотеке – филиале №1 прошло мероприятие, посвященное 

Татьяниному дню-празднику студентов. 

 Зиновьева Л. Мир глазами художника / Л.Зиновьева // 

Новое время.- 2009.- 29 янв. 
 О выставке фоторабот Ю.Шкуты, которая открылась в ДК «Форум». 

 Бондарева О. Питание – тропинка к здоровью / 

О.Бондарева // Новое время.-2009.- 29 янв. 
 О Дне информации, посвященном проблеме питания и здоровья 

человека, проведённого информационно-библиографическим сектором ЦГБ  

для воспитателей детсада №32. 

 От стола – к столу библиотечному // Новое время.- 

2009.- 31 янв. 
 О первых днях работы в новом году центральной городской 

библиотеки. 

 «Исторический выбор - имена Белгородчины» // Новое 

время.- 2009.- 31 янв. 
 В центральной городской библиотеке стартовала областная 

библиотечная краеведческая акция «Исторический выбор- имена 

Белгородчины». 
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 Вела железная дорога к победе // Новое время.- 2009.- 7 

февр. 
 В библиотеке-филиале №6 прошла встреча ветеранов 

педагогического труда, участницы строительства железной дороги Старый 

Оскол – Ржава В.С. Помельниковой с учащимися школы №1. 

 Артёмова Л. Избиратели нового века / Л.Артёмова // 

Эфир Губкина .- 2009.- 19 февр.(№7).- С.5. 
 О том,  как в библиотеках МУК «Централизованная библиотечная 

система №1» прошел День молодого избирателя. 

 С днём рождения! // Новое время.- 2009.- 21 февр. 
 С 70 – летием  со дня рождения Л.Д.Павленко, бывшую заведующую 

Ф№8, поздравили коллеги. 

 Филимонова Е. Каждый имеет право на выбор / 

Е.Филимонова // Е.Филимонова // Новое время.- 2009.- 26 февр. 
 В филиале №3 ЦБС  состоялся «круглый стол» на тему 

«Избирательное право: право гражданина на свой выбор». Участие в нём 

приняли депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа 

Н.А.Степанов, Н.М.Рыбцев, С.Н.Соколов, от аппарата Совета руководитель- 

Т.Э.Гаврилова, заместитель начальника орготдела Л.П.Конова, представители 

совета общественных организаций, учебных заведений микрорайона Лебеди, 

средств массовой информации, сотрудники библиотеки.  

 Бондарева О. Поколение неравнодушных / 

О.Бондарева // Новое время.- 2009.- 26 февр. 
 День молодого избирателя под девизом «Молодёжь и выборы: 

современные реалии» прошёл в филиале №9. 

 Рожнова В. Мудрость в советчики возьми / В.Рожнова 

// Новое время.- 2009.- 26 февр. 
 14 февраля в здании центрально  городской библиотеки состоялось 

очередное заседание женского клуба «Современница», которое организовали 

территориальный совет женщин и хозяева учреждения. Проходило оно в 

непринуждённой атмосфере за чайным столом. 

 Сергеев С. Власть будущего / С.Сергеев // Новое время.- 

2009.- 28 февр. 
 В центральной городской библиотеке открылась книжная выставка 

«Молодёжь: власть будущего и  будущее власти». 

 Колесник С. Служили наши парни в далёкой 

стороне… / С.Колесник // Новое время.- 2009.- 28 февр. 
 В краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 20-летию 

вывода советских войск из Афганистана. В экспозиции под названием «С 



 21 

болью об Афганистане» представлены фотографии, документы и личные 

вещи 17 губкинских военнослужащих, погибших на этой войне. 

 По неписаным законом // Новое время.- 2009.- 5 марта. 
 В филиале №9 пошло очередное заседание клуба «Эврика». К членам 

клуба пришёл инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 

А.В.Маслов и рассказал о правонарушениях, почему подростки оказываются 

на улице, становятся бродяжками, преступниками. 

 Бондарева О. Неделя детской книги / О.Бондарева // 

Новое время.- 2009.- 21 марта.- С.2. 

 Артёмова Л. Радость дарят книги / Артёмова // Эфир 

Губкина.- 2009.- 26 марта(№12).- С.5. 
 Состоялось открытие недели детской книги на празднике «Радость 

дарят любимые книги». 

 Пономарёва И. «Говорящие книги» / И.Пономарёва // 

Новое время.- 2009.- 24 марта.- С.2. 
 В библиотеке – филиале №2 прошёл вечер эмоционально-

психологической разгрузки. 

 

Музей 
 Что оставим мы потомкам // Новое время.- 2009.- 31 

янв. 
 О работе выставки «Новогодний калейдоскоп» открытой в 

краеведческом музее. Она представляла экспонаты 40-60 годов. 

 Колесник С. Служили наши парни в далёкой 

стороне… / С.Колесник // Новое время.- 2009.- 28 февр. 
 В краеведческом музее открылась выставка посвящённая 20-летию 

вывода советских войск из Афганистана. В экспозиции под названием «С 

болью об Афганистане» представлены фотографии, документы и личные 

вещи 17 губкинских военнослужащих, погибших на этой войне. 

 

Музыкальные школы 
 Конкурс юных концертмейстеров // Новое время.- 

2009.- 26 февр. 
 Учащиеся детской музыкальной школы №1 достойно выступили на 

первом областном конкурсе «Юный концертмейстер», прошедшем в Старом 

Осколе. Его результаты в данном материале. 

 «Щелкунчик – 2009» // Новое время.- 2009.- 28 февр. 
 10 и 11 февраля в концертном зале ДМШ №1 проходил четвёртый 

фестиваль детского творчества «Щелкунчик», посвященный великому 
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русскому композитору П.И.Чайковскому. Он собрал более 100 участников- 

исполнителей на скрипке, фортепиано, флейте, гитаре, виолончели, баяне и 

домбре. 

 Рядовкина Л. У школы искусств – новоселье / 

Л.Рядовкина // Новое время.- 21марта.- С.2. 
 Школа искусств №2 переехала в новое здание на ул. Гастелло,14. 

 Богатырёва Ю. Пассажиры этого поезда не смотрят 
равнодушно в окно / Ю.Богатырёва // Новое время.- 2009.- 28 

марта.- С.6. 
 В очередной рейс отправился поезд «Здоровье». В этот раз темой 

выезда стала тема «Туберкулёз можно предупредить». 

  

  

Победы. Звания. Награды 
                             «Народный» мастер Белгородской области 

присвоено О.А. Ласман 

 

 18 марта в Белгородском музее народной культуры 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению 

удостоверений «Народный мастер Белгородской области» и 

открытие выставки «Народный мастер Белгородской области».  

 На выставке были представлены работы мастеров, 

получивших звание «Народный мастер Белгородской области». 

Керамика, бисероплетение, лозоплетение, резьба по дереву, 

роспись по дереву, художественное плетение из соломки, 

вышивка, глиняная игрушка, лоскутная живопись- все работы 

выполнены руками народных мастеров. 

 В соответствии с решением  комиссии управления 

культуры Белгородской области по присвоению  звания 

«Народный мастер Белгородской области» приказом начальника 

управления культуры области №56 от 13 ноября 2008 года 

звание «Народный мастер Белгородской области» присвоено 

Олегу Анатольевичу Ласман- мастеру декоративно- прикладного 

творчества, руководителю народной студии изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества Губкинского 

территориального организационно- методического центра. 
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 Звание «Народный мастер Белгородской области» 

удостоены 18 мастеров из городов Старый Оскол, Белгород, 

Новый Оскол, Чернянка, Борисовка,  Алексеевка, Щебекино.  

 Ласман Олег Анатольевич родился в 1960 году в г.  

Никольский Джезказганской области (Казахстан). Окончил 

горное профессиональное техническое училище   по 

специальности – бурильщик. 

 В настоящее время работает столяром на Лебединском 

горно – обогатительном комбинате,  является   руководителем 

народной студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства территориального организационно – методического 

центра управления культуры Губкинского городского округа.   

 Резьбой увлекается с 1989 года, самоучка. Изготавливает 

деревянные скульптуры, панно, мебель, особенно ему удаются 

образы птиц. Работы мастера отличаются точностью, 

выразительностью и ёмкостью.  

 Традиционный материал, с которым  в основном работает 

Ласман О.А.  липа.  Есть  в копилке мастера изделия  из 

древесины с ярко выраженной текстурой:  дуб, ясень, орех, 

карагач т.д. Работа с такими породами   сопряжена с 

определёнными сложностями, но конечный  результат 

превосходит  все ожидания. Из такого материала   умелец делает 

мелкую пластику, в которой  важную роль играет  не только 

форма, но красота и богатство текстуры, цвета.  Авторские  

скульптуры   из дерева притягивают своей теплотой и 

мягкостью. Корни, наросты, капы, соприкасаясь с руками  

автора изумляют своей пластикой и изощрённой фантазией. 

 Ласман О.А. является руководителем кружка декоративно 

прикладного творчества  «Деревянный чудесник», где  знакомит 

детей с историей развития деревянной резьбы и её современным 

состоянием. Развивает художественное видение  через 

декоративную трактовку форм животного  и растительного 

мира.  

 На практических занятиях участники изготавливают 

строганные основы под резную композицию орнамента (крышка 

школьного пенала, шкатулки).Работы детей   принимают 
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активное участие  в территориальных и  районных  выставках  

декоративно прикладного творчества. 

    Денисенко Л., методист ТОМЦ 
 

Юбилей творческого коллектива 
Академическому народному хору ветеранов войны и труда 

«Живая память»– 25 лет 

  25 лет в нашем городе существует академический 

народный хор ветеранов войны и труда «Живая память». Создан 

он в конце 1984 года во Дворце культуры горняков. Сегодня же 

хористы репетируют в лучшем Дворце культуры нашего округа 

–«Форум». Первым руководителем был В.В. Сандин. В 1985-м в 

хор пришла преподаватель музыкального училища Н.Н. Новик, 

которая с того времени и является его несменным 

руководителем. 

-  Пришла молоденькой девушкой, а в хоре ветераны - солидные 

люди, убелённые сединами воины, видевшие смерть, грудь у 

каждого в орденах и медалях, поэтому сначала немного 

смущалась и тушевалась. А они приняли меня с большой 

любовью, лаской и добротой, и называли меня «наша Наташа», - 

говорит Наталья Николаевна, вспоминая первую встречу с 

коллективом. 

 С того времени прошло немало лет, и состав хора 

неоднократно менялся: ветераны -  люди немолодые, из первых 

остались всего два человека, но приходят новые, и хор 

продолжает жить. 

 «Живая память» - хор уникальный, необыкновенный. 

Академический хор - это не просто одноголосица, а четыре 

основные партии: сопрано (дискантов), альтов, теноров, басов. А 

в результате - красивое исполнение, ведь по звучанию хор - это 

ансамбль вокальных унисонов. 

 -  Вся сложность работы с академическим хором и 

заключается в том, чтобы правильно поставить голоса, чтобы 

каждый знал свою партию, а для этого мы много и кропотливо 

работаем на репетициях, - делится Н.Н. Новик,- ведь главное - 

это звук. 
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 На сегодняшний день в хоре около 40 человек, но не 

всегда хор в полном составе собирается на репетиции и 

концерты, люди в возрасте часто болеют, но все с нетерпением 

ждут их выздоровления. «Нельзя стареть, - смеются участники 

хора,- сейчас только жить да жить: созданы комфортные условия 

для занятий». 

 Коллектив хора дружный, сплочённый. Все находят 

между собой общий язык. 

 - Главное, - отмечает руководитель хора,- все они 

слушают меня и доверяют. 

 Наталья Николаевна душой болеет за свой хор. И хор 

болеет за неё, ведь для них - это своего рода дом, в котором 

живут ветераны. Они устраивают для себя посиделки, «огоньки» 

с чаем и сладостями, где делятся своими бедами и радостями. 

 Репертуар у коллектива разнообразный. Песни военных 

лет, которые особой задушевностью вызывают у людей того 

поколения чувство сопричастности с ушедшей эпохой, с теми 

конкретными людьми, которые делали нашу историю. Не на 

последнем плане духовная музыка. Конечно, не обходится хор и 

без весёлых задорных, шуточных песен. Каждая песня 

рождается в репетиционном классе и ей отдаётся много труда и 

усердия. Есть у хора и свои авторы. Стихи пишут три человека, 

но самые "музыкальные», по словам Натальи Николаевны, у 

B.C. Вологи. 

  Владимир Семёнович признаётся, что никогда не пишет 

без вдохновения, кроме того, помогают соавторы. «С Натальей 

Николаевной Новик у нас прекрасный тандем. А хор всегда с 

удовольствием принимает наши песни и исполняет. Эти песни 

отражают нашу молодость и нашу деятельность. Мы не только о 

ветеранах пишем, например, «Солдатская вдова», есть у нас и 

«Хоровая задорная». Эта шуточная песня всем пришлась по 

сердцу, когда мы её поём на концертах, зал всегда подпевает», - 

говорит B.C. Волога. 

 Р.И. Шпинёва в хоре практически со дня его основания. 

По её словам, здесь собрались настоящие любители пения. 
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 - Недаром говорят, нам песня жить помогает. Хор, 

действительно, помогает нам жить, - говорит Раиса Ивановна. 

Со мною согласится весь коллектив. Любовь к пению 

объединяет нас. После репетиций мы уходим вдохновлённые и 

ещё долго дома продолжаем напевать любимые куплеты. Без 

хора мы себя уже просто не представляем - это наше всё. 

 «Живая память» принимает участие во всех городских 

мероприятиях, выезжает с концертами и за пределы Губкина. О 

дипломах, наградах и победах этого коллектива можно говорить 

много, одних только почётных грамот более ста. Главное, что 

аудитория ждёт их и всегда встречает каждое выступление 

рукоплесканиями и восторженными ободряющими возгласами. 

Зрители подпевают исполнителям, потому что они чувствуют, 

что песни, которые поют наши ветераны, созвучны душе, слова 

льются прямо из сердца, и мы мысленно переносимся в те 

далёкие годы, где старшее поколение прожило трудную, но по-

своему счастливую молодость. 

     Наталья Христославенко. 

     Эфир Губкина.-2009.- №9. 

 

 

                                     С юбилеем, «Рассыпуха» 

 Жители Губкинского городского округа не по наслышке 

знакомы с творчеством ансамбля народных инструментов 

«Рассыпуха». История этого замечательного  коллектива 

началась десять лет назад. В 1999 году художественный 

руководитель Дома культуры села Сапрыкино Власов Павел 

Иванович большой любитель народной музыки, сам играющий 

на разных музыкальных инструментах,   и еще 10 энтузиастов 

организовали первый состав ансамбля.  Пять солисток, одна 

лучше другой: Овсянникова Г.П., Власова А.Ф., Яковлева В.Н.,  

Агеева Н.А., Сердюкова И.В. Не уступает по качеству и 

мужской состав: директор Сергиевского ДК  Овсянников М.А. и 

мастер ДПИ Коньшинского ДК Потемкин С.В.-   

непревзойденные балалаечники, аккомпаниатор Сергиевского 

ДК Галицкий А.В. обладает прекрасным голосом и виртуозно 



 27 

владеет контрабасом,  аккомпаниатор Коньшинского ДК Пупов 

В.А. и  водитель ЗАО «Загорье» Бежин Н.М –  мастера игры на 

гармони.  До настоящего времени вот уже в течении десяти лет  

Павел Иванович является   душой ансамбля, бессменным 

лидером, генератором   идей. 

 Впервые выйдя на сцену  в 1999 году с веселыми 

наигрышами, задорными частушками этот коллектив сразу же 

приглянулся губкинскому зрителю: с ним ждали встречи, 

приглашали на концертные площадки. 

 С каждым годом  повышался исполнительский уровень 

коллектива, расширялся репертуар, увеличивалась 

инструментальная база, зарождались новые и укреплялись 

старые традиции. От концерта к концерту ансамбль народных 

инструментов «Рассыпуха» все больше завоевывал симпатии 

зрителей,  которые тянулись к народному  искусству. 

 В первый год своего творческого пути ансамбль побывал 

на межрегиональном фестивале «Русская частушка», 

организованный  Международным фондом «Поколение» и  

вернулся с призом – гармонью.    

 В 2002 году ансамбль был участником  7  Всероссийского 

фестиваля «Играй, гармонь» в г. Иваново, где  был удостоен 

звания лауреата 2 степени. 

 В 2004 году  творческий коллектив выходит на новый 

качественный уровень: через пять лет плодотворного труда, 

творческого поиска ансамбль был представлен на соискание  

звания «народный». Авторитетная комиссия  Белгородского 

государственного центра народного творчества единодушно 

решило  присвоить коллективу почетное звание «Народный». 

 И в этом успехе значительный вклад всех участников. 

 В 2004, 2006, 2008 годах  коллектив награжден дипломом  

областного  фестиваля «Играй, гармонь» за верность народным 

традициям. 

 В 2007 году ансамбль принял участие в 6 областном 

конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов 

«Светит месяц» и был удостоен диплома за сохранение 

традиций народного музицирования. 
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 Не раз ансамбль  народных инструментов  «Рассыпуха» 

был отмечен благодарностью главы местного самоуправления г. 

Губкина и Губкинского района  за большой вклад в пропаганду 

и развитие самодеятельного художественного творчества,   

формирование культурной среды в г. Губкине и Губкинском 

районе, активное участие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий. 

 У ансамбля «Рассыпуха», собственная манера 

исполнения. В репертуаре - оркестровые наигрыши, песни 

разных  жанров,  частушки. 

«Народный» ансамбль «Рассыпуха» принимает участие в 

территриальных мероприятиях. Коллектив частый гость  на 

праздниках сел , в домах ветеранов, в больницах. Выезжает с  

благотворительными концертами в села Губкинского района, а 

так же в соседнюю Курскую область. Ансамбль народных 

инструментов является гордостью нашего района.   

 В этом году у коллектива  тройной юбилей: 10-летие 

творческой деятельности ансамбля «Рассыпуха», 5-летие 

присвоение звания «народный», 50-летие творческой 

деятельности руководителя Власова П.И. 

 Много наград  у  «народного» ансамбля «Рассыпуха», но 

самая дорогая из них – видеть, что их творчество, воспевающее 

родное село, красоту родного края, нужно землякам.  

 

                           Методист  Губкинского ТОМЦ Денисенко Л. 

 

Литературный материал 

«Всему начало - отчий дом»  
сценарий семейного вечера, подготовленного Л.Н.Галицкой, 

художественным руководителем Сергиевского ДК 

 На сцене стоит стол, покрытый скатертью. Все семьи-

участники размещаются по одну сторону, лицом к зрителям. 

На заднике надпись — «Всему начало - отчий дом». На фоне 

всего вечера звучит фонограмма «Родительский дом». 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие наши односельчане! 

Ведущий 2: Всему начало - отчий дом! 
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 Ведущий 1: У каждого человека на земле есть свой дом. Но это 

не просто крыша над головой. Это семья, близкие и любимые 

люди. 

 Ведущий 2: Это маленькие частички большой Родины, потому 

что вместе с этими людьми ты растешь, постигаешь истины, 

приобретаешь жизненный опыт.  

Ведущий 1: Слова «отчий дом», «семья» входят в наше 

сознание с первых дней жизни. 

 Ведущий 2: Любовь, рождаясь в жизни на заре, 

  Горит в семье счастливой до заката. 

  Познав восторг семьи, грусть в сентябре, 

  Лихие годы и тоску солдата, 

  Потерь тяжелых, горечь расставаний, 

  Горит любовь, не гаснет сотни лет 

  В сердцах людей, как солнце, как дерзанье. 

  Издревле так преданья говорят - 

  Любовь была священна. 

  Но тем священней, в миллионы крат, 

  Коль удалось сберечь ее семейно.  

Ведущий 1: Великий дар - семья. Когда-то Лев Толстой сказал: 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

 Ведущий 2: Прекрасно, когда ярко горит огонь домашнего 

очага, когда за столом собираются дедушки, бабушки, мамы, 

папы и комната наполняется детскими   голосами.   И   за   

вечерним   чаем   ведутся   неспешные разговоры о семейных 

традициях, нынешних семейных радостях и заботах. 

 Ведущий 1: Всему начало - отчий дом! 

(Номер художественной самодеятельности)  

Ведущий 2: Сегодня в нашем доме праздник - День семьи. А 

значит будут гости, будут подарки, будет веселье. 

 Ведущий 1: Знакомьтесь: гости нашего дома - семья Коржовых. 

Жена Ольга Алексеевна родилась под знаком Стрельца . 

  Без меры снова ты шалишь, 

  Но этим вряд ли удивишь: 

  И легкий нрав, и громкий смех - 

  В любой компании успех! 
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  Но если глубже мы копнем, 

  То душу тонкую найдем, 

  Ее понять лишь сможет тот, 

  Кто рядом каждый день живет.  

Ведущий 2: А живет с ней Александр Егорович. Он родился под 

знаком Близнецы. 

  Талантом блещет Близнец, 

  Как бриллианта грани. 

  Он воистину спец, 

  Удача в его кармане. 

  Ведь рядом близкий друг - жена Стрелец 

  В семье покой и радость, 

  Единомышленников круг 

  И вся земная сладость. 

  Хотя эти знаки несовместимы, в раке они прожили 

27 лет.  

Ведущий 1: А сейчас мы приглашаем семью Марковых. 

  Вы посмотрите держатся особо,   

  Друг другом заняты вполне — 

  Молодожены в стороне. 

  Рука с рукой по-детски мило... 

  Они стоят у крайнего окна, 

  Стоят посередине мира 

  Он и Она, Муж и Жена...  

Ведущий 2: И третья наша пара - супруги Степаненко. 

  Валерий — в  переводе  с латинского  означает  

добрый,  крепкий, домосед, убежденный однолюб. 

  Раиса - от древнегреческого покорная, уступчивая. 

В семейной жизни она не любит хитрить. У нее добрые глаза и 

проницательный взгляд. Супруг ласково величает свою жену 

рыбонькой и 17 раз в неделю называет любимой, а она ему 17 

раз в неделю отвечает: «От такого же слышу». Живут они 30 лет. 

И мечтают дожить до свадьбы золотой. 

 (Звучит музыкальная заставка. Семейные пары поднимаются 

на сцену) 

 Ведущий 1: Мы вам желаем в этот день 
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  Здоровья, долгих лет, удач и света, 

  Чтобы любовью близких и друзей 

  Душа всегда была согрета 

  Пусть праздник этот в бокале бродит, 

  Искристым солнечным вином. 

  И все приятное приходит, 

  А для плохого заперт дом! 

 (Выносится шампанское, разливается в бокалы и раздается 

семейным парам)  

Ведущий 2: С праздником, дорогие друзья!  

Ведущий 1: Смотрите, как прекрасны эти мужчины и женщины, 

в разное время создавшие семьи, но с такой любовью 

построившие и строящие свой семейный очаг! Пусть никогда он 

не гаснет. Я приглашаю всех гостей нашего дома на танец. 

Музыка! 

(Звучит музыка Мендельсона. Пары танцуют вальс) 

Ведущий 1 (обращается к семейным парам): А теперь я прошу 

вас занять свои места за столом. Я думаю, что сегодня свое 

счастье смогут испытать самые... 

Ведущий 2: ...дружные 

Ведущий 1: самые... 

Ведущий 2: ...организованные 

Ведущий 1: самые... 

Ведущий 2: самые, самые! 

Ведущий 1: Итак, время наступило. Я вижу, наши семьи готовы. 

Ведущий 2: А вы сомневались? 

Ведущий 1: Нисколько. Итак, мы начинаем. А чтобы в нашей 

программе все было честно и по правилам, мы представляем вам 

наше жюри. (Идет представление членов жюри) 

Ведущий 2: Наш первый конкурс - кулинарный. Уважаемые 

участники, вот набор продуктов и необходимые предметы для 

приготовления семейного салата. Вы должны приготовить салат 

и дать ему название. Внимание, начали! Время пошло. 

(Номер художественной самодеятельности) 

(По окончании отведенного времени пары демонстрируют 

приготовленные им 
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салаты, объясняют придуманные названия. Жюри оценивает 

конкурс.) 

Ведущий 2: Наша программа продолжается, и мы объявляем 

условия следующего конкурса. Очень часто мамы огорчены, что 

не успевают переделать все домашние дела. Внимание! Мы 

предлагаем нашим мамам усовершенствовать процесс 

выполнения домашних обязанностей. Итак, дорогие мамочки, 

прошу вас подойти ко мне. Сейчас каждой из вас предоставят 

необходимый реквизит. Вот он. Вам необходимо 

продемонстрировать способности, которыми может обладать 

только настоящая мама. Это значит, что левой рукой вы будете 

помешивать кашу  в  кастрюле,  а  правой   катать  детскую  

коляску.   Вот  такое лучше справится с этим заданием? 

(Действие происходит не более одной минуты. Жюри 

подводит итоги.) (Номер художественной 

самодеятельности) 

 Ведущий 1: А сейчас следующий конкурс — музыкальный. 

Перед вами тексты очень  знакомых  вам  песен.  Я  думаю,   и  

зал  поможет  нашим участникам. Выберите, пожалуйста, себе 

текст. И начнем.  Петь семейно! 

(Под фонограммы пары исполняют известные песни)  

Ведущий 1: В этом конкурсе все участники были на высшем 

уровне. Я думаю, судьи со мной согласны?  

Ведущий 2: Сейчас конкурс для всех членов семей. Вам 

предложили сняться на обложку журналов: «Здоровье», 

«Крестьянка», «Работница». Здесь на столе находится 

необходимый вам реквизит. Вы должны выбрать вещи, которые 

будут соответствовать данному журналу. Фотограф к вашим 

услугам. Время пошло. Начали! 

 (Во время конкурса номер художественной 

самодеятельности) 

 Ведущий  1:  Следующий конкурс - «Знатоки семейной жизни».  

Сейчас вам предстоит ответить на вопросы, с которыми мы 

сталкиваемся в нашей повседневной жизни.  Услышав вопрос,  

вы  как семейная команда, должны дать правильный ответ.  Все  
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понятно? Тогда посоветуйте, пожалуйста, что необходимо 

сделать, если.. 

1.  Вы   высадили рассаду помидоров, перца, капусты, и вдруг 

метеослужба объявила заморозки. 

Ответ: Надо разводить костры, накрывать рассаду пленкой, 

ведрами. 

2.  Наступает время засолки овощей, а бочки рассохлись. Что 

делать? Ответ: Править обручи, замачивать бочки в воде. 

осталось. Что делать? Ответ: В этом случае капают яму, сжигают 

в ней солому и присыпают землей. В этой яме картошка может 

храниться долгое время. 

4.  У вас в хозяйстве нет пузатого бочонка для фруктового сока, 

плошки. Из какой бахчевой культуры вы можете все это 

сделать? 

Ответ: Из тыквы. 

5.  В сарае завелись мыши. Известно, что они не переносят 

запаха растения, с которым мы любим пить чай. Какое это 

растение? 

Ответ: Мята. 

6.  Тачка, загруженная овощами, слишком тяжела. Что легче 

сделать: тянуть ее за собой или толкать вперед? 

Ответ: Легче тачку тянуть за собой т.к. при этом уменьшается 

давление на колеса.  

Ведущий 2: Все молодцы! Жюри оценивает ваши ответы и 

подводит итоги за два последних конкурса. 

(Номер художественной самодеятельности)  
Ведущий  1: И, наконец, последний конкурс, который 

называется «Меткий стрелок». Вы должны попасть дротиком в 

шары определенного цвета, в которых спрятаны записки со 

словами. Из этих слов вы должны составить девиз нашего 

вечера. Итак, начали.  

(Участники, попадая в шар, находят записки, на которых 

написано «Вера», «Надежда», «Любовь») 

Ведущий 2: Наш сегодняшний вечер проходит под девизом 

«Вера, Надежда, Любовь в Губкинских семьях». 

(Номер художественной самодеятельности) 
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Ведущий 1: А сейчас наступает волнующий момент. Мы просим 

жюри подвести итоги нашей конкурсной программы. 

(Жюри объявляет результаты конкурса) 

 Ведущий 1: Мы благодарим семейные команды за их участие в 

конкурсах. Но не забудьте,   мы   ждем   вас   на  следующих   

программах  у   нашего семейного очага. 

 Ведущий 1: Если в доме прописан уют, 

  Значит, будут в нем дети и внуки, 

  Потому что уют создают 

  Благородные женские руки. 

 Ведущий 2: Человек устает от дорог, 

  И поэтому снова и снова 

  Он приходит на милый порог 

  Милого, отчего дома. 

 Ведущий 2: Мы благодарим вас, уважаемые судьи, и вас 

дорогие зрители, за поддержку. И желаем всем благополучия и 

хорошей погоды в доме. 

(Номер художественной самодеятельности). 

 

Стихи о музыке 
 «Какая музыка была! 

Какая музыка звучала!..» 

То эта музыка смела, 

То эта музыка печальна. 

То разговор с тобой ведет 

На самом пике откровенья... 

Умолкнет чуть и вновь взорвет 

Восторгом каждое мгновенье... 

О нет, не может наш язык' 

Так передать тревогу, чувства, 

Но все на ноты положить 

Способно музыки искусство. 

И нету слов у языка, 

Нет сил у языка любого. 

Чтоб повторить полет смычка... 

Пред музыкою молкнет слово! 
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Молчание благоговейно, 

И музыке не надо слов.      

 Звучат в ней каждое мгновенье    

И жизнь, и слезы, и любовь... 

    Ирина Симанова 

ххх 

Дарите музыку друг другу! 

Пусть каждый день  и каждый час, 

Подобно радостному чуду, 

Она звучит в сердцах у нас. 

Весь мир прекрасный и зовущий 

Вмещает музыка в себя, 

В ней рокот волн, о берег бьющих. 

И трепет листьев сентября. 

-Волнует музыка, тревожит, 

Вновь пробуждая красоту, 

И никогда никто не сможет 

Сравниться с ней по волшебству. 

ххх 

Так и хочется воскликнуть: 

Какая музыка была, 

Какая музыка звучала! 

Она совсем не поучала, 

А лишь тихонечко звала. 

Звала добро считать добром 

И хлеб считать благодеяньем, 

Страданье выверить страданьем, 

А душу обогреть огнём. 

  А. Межиров. 

ххх 

У грусти есть особые слова, 

Особая мелодия и звуки. 

  В.Фирсов «Смоленский рожок» 

ххх 

Музыка, здравствуй! 

Музыка, здравствуй! 
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Музыка, музыка. 

Праздник прекрасный, 

Праздник прекрасный  

Нам дарит музыка! 

Здравствуйте, девочки! 

Здравствуйте! 

Здравствуйте, мальчики, здравствуйте! 

Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте! 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Все! 

ххх 

 «Музыка» посвящено П.Чайковскому 

И плывут, и растут эти чудные звуки, 

Захватила меня их волна… 

Поднялась, подняла 

И неведомой муки, и блаженства полна 

И божественный лик, на мгновенье, 

Неуловимой сверкнув красотой, 

Всплыл, как живое виденье, 

Над этой воздушной, кристальной волной 

И отразился, и покачнулся, 

Не то улыбнулся… 

Не то прослезился… 

   Я.Полонский 

ххх 

Средь леса смычков- дирижерский остров 

Занял пианист у рояля место. 

Конферансье объявляет: «Чайковский. 

Первый, концерт фортепиано с оркестром». 

Вошёл дирижёр под рукоплесканье, 

Кивнул музыкантам, у пульта встал строго. 

Волшебную палочку взял: «Внимание!» 

Ни звука!» (Как силы в руках его много) 

Все замерло, стихло глядит в упоенье 

На палочку, что над оркестром застыла. 
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И вдруг… С её взмаха взорвалось мгновенье. 

Взорвалось, дыханье перехватило. 

Вы слышите? Это шумят наши реки, 

Вы слышите? Это поют наши птицы! 

Вы слышите? Золотом брызнуло в веки, 

Волнуясь, безбрежное море пшеницы. 

Летают прекрасные умные руки. 

Мелькают в нотах: фортиссимо, пресно… 

Здесь жизнь, здесь радости, горести, муки, 

Не просто концерт фортепиано с оркестром. 

За сердце великое, скромное, русское 

Спасибо, спасибо вам, Пётр Ильич! 

Вы жизнью своею наполнили музыку, 

Вы музыкой сделали вашу жизнь. 

ххх 

Тихо, тихо сядем рядом- 

Входит музыка в наш дом 

В удивительном наряде, 

Разноцветном, расписном. 

И раздвинутся вдруг стены- 

Вся земля видна вокруг: 

Плещут волны речки пенной, 

Чутко дремлют лес и луг. 

Вдаль бегут степные тропки, 

Тают в дымке голубой… 

Это - музыка  торопит 

И ведёт нас за собой. 

Вместе с музыкой хорошей 

К нам приходит волшебство. 

Осторожней, осторожней… 

Не спугнуть бы нам его… 

 П.Чайковский «Времена года». « Октябрь» 

ххх 

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей! 

Вот скрипка золотая: 

Пускай персты твои, промчавшися по ней, 
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Пробудят в струнах звуки рая. 

И если не навек надежды рок унес, 

Они в груди моей проснутся, 

И если есть в очах застывших капля слёз_ 

Они растают и прольются. 

Пусть будет песнь твоя дика. 

  как мой венец, 

Мне тягостны веселья звуки! 

Я говорю тебе: я слёз хочу, певец, 

Иль разорвётся грудь от муки, 

Страданьями была упитана она, 

Томилась долго и безмолвно; 

И грозный час настал – теперь она полна, 

Как кубок смерти, яда полный. 

ххх 

…Поэты 

Нам говорят, что музыкой Орфей 

деревья, скалы, реки чаровал, 

Всё, что бессмысленно, сурово, бурно, 

Всегда, на миг хоть, музыка смягчает, 

Тот, у кого нет музыки в душе, 

Кого не тронут сладкие созвучья, 

Способен на грабёж, измену хитрость; 

Темны, как ночь, души его движенья, 

И чувства все угрюмы, как Эреб: 

Не верь такому… 

   У.Шекспир 

ххх 

Музыка чудесна я страна, 

Сколько дарит радости она 

Здесь такое можно увидать, 

Что ни в сказке сказать, 

Ни пером описать. 

ххх 

Что с музыкой сравниться по звучанью? 

Шум леса? Пенье соловья? 
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Грозы раскаты? Ручейка журчанье? 

Сравнения найти не в силах я. 

Но всякий раз, когда в душе смятенье,- 

Любовь иль грусть, веселье иль печаль- 

В любом природой данном настроенье 

Вдруг начинает музыка звучать 

В душе, звучит на струнах подсознанья, 

Гремит в литавры и в цимбалы бьёт, 

Передавая радость иль страданье, 

Сама душа, казалось бы, поёт! 

Всем праздники нужны нам, вне сомнения! 

И вот – День музыки, 

и в праздник пожелать 

Хочу вам, музыканты, вдохновения! 

И снова, снова, снова – Музыку играть! 

   И.В.Ярцев 

Что за звуки! 

Неподвижен 

Внемлю сладким звукам я. 

Забываю вечность, небо, землю. 

Самого себя. 

Умолкли музыки божественные звуки, 

Пленив меня на миг своим небесным сном. 

Вослед моей мечте я простираю руки,- 

Пусть льётся вновь серебряным дождём. 

   П.Шелли, М.Лермонтов 

«Музыка» 

Печальна и чиста, 

Как жизнь, людьми любима, 

Как жизнь,  ты непроста, 

Как жизнь, непостижима, 

Музыка! 

Везде, в любом краю, 

Летишь ты с губ и клавишь. 

Свистящую змею 

И ты затысть заставишь, 
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Музыка! 

На свете каждый миг 

Мелодия родится, 

Ты сладостный язык 

Дождя, ручья и птицы, 

Музыка! 

Пусть в мире прижилась 

Лишь часть твоих мелодий, 

твоя безмерна власть 

Над теми, кто свободен! 

Музыка! 

   К.Кулиев 

ххх 

Под звуки прошлое встаёт 

И близким кажется, и ясным, 

То для меня мечта поёт, 

То веет таинством прекрасным. 

ххх 

Строка без музыки – бескрыла, 

Ты удружи мне, удружи- 

И всё что в слове сердцу мило, 

На музыку переложи. 

   Р.Гамзатов 

«Поэт» 

Подумаешь, тоже работа- 

Беспечное это житьё: 

Подслушать у музыки что-то! 

И выдать, шутя за своё. 

   А.Ахматова 

ххх 

Без музыки, без музыки 

Нам не прожить, друзья! 

И музыка, и песни 

Живут с нами всегда! 

Пусть музыка всё 

Наполняет вокруг 
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Да здравствует музыка, 

Лучший наш друг! 

ххх 

Ты откуда русская  

Зародилась, музыка? 

То ли в чистом поле, 

То ли в лесе мглистом? 

В радости ли? В боли? 

Или в птичьем свисте? 

Ты скажи, откуда 

Грусть в тебе и удаль? 

В чьём ты сердце билась 

С самого начала? 

Как же ты явилась? 

Как ты зазвучала? 

ххх 

Стихия музыки - могучая стихия. 

Она чем непонятней, тем сильней, 

Глаза мои, бездонные, сухие 

Слезами наполняются при ней. 

Она и невидна, и невесома, 

И мы её в крови своей несём, 

Мелодии всемирная истома, 

Как боль в воде, растворена во всём. 

   Е. Винокуров 

В ночи, когда уснёт тревога 

И город скроется во мгле- 

о, сколько музыки у бога, 

Какие звуки на земле! 

   А.Блок. 

Что за звуки! Неподвижен, внемлю 

Сладким звукам я: 

Забываю вечность, небо, землю, 

Самого себя! 

   М.Лермонтов 
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ххх 

О, Музыка! 

Душа моя! 

Твоё небесное звучанье, 

Как нежный ветер в облаках, 

Как голубых небес сиянье! 

ххх 

Я хочу увидеть музыку, 

Я хочу услышать музыку, 

Что такое эта музыка? 

Расскажите мне скорей. 

Птичьи трели - это музыка. 

Есть особенная музыка 

В тихом шелесте ветвей. 

   И.Исакова 

ххх 

Прекрасен сад, где расцветают звуки 

Мелодии чудесной и случайной, 

И на клавиатуре ловят руки 

Гармонии нечаянные звуки. 

ххх 

Послушай : музыка вокруг 

Она во всём – в самой природе, 

И для бесчисленных мелодий 

она сама рождает звук. 

ххх 

Как многогранна музыка! 

  как юна 

Она. звуча сквозь времени 

  пласты, 

В сердцах людских затрагивает 

  струны 

Любви, печали, памяти, мечты. 

 И.Волобуева «Как многогранна музыка…» 

ххх 

Поклонники редчайшего таланта 
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Склоняем низко головы свои. 

Вам, дирижерам и музыкантам, 

Слова признательности и любви. 

Но школьный удивляется народ. 

Осилить трудно нам науку эту, 

Как из семи музыкальных нот 

Вы создаёте океаны звуков. 

ххх 

Как щедро льются эти звуки 

Из необъятной вышины! 

Я к ним протягиваю руки- 

Ладони музыкой полны. 

Замрёт на миг и снова льётся 

Живая звонкая струя, 

И солнце ласкою смеётся, 

И дышит ласково земля. 

Завидую самозабвенью 

Неутомимого певца 

И у него учусь уменью 

И петь и радовать сердца! 

   И.Оленина «Жаворонок» 

ххх 

Музыка 

Когда и правая и левая рука 

Чрез волшебство поют на клавишах двух цветных, 

И звёздною росой обрызгана тоска, 

И колокольчики журчат в мечтах рассветных,- 

Тогда священна ты,- ты не одна из нас, 

А ты, как солнца луг в движении тумана, 

И голос сердца ты, и листьев ты рассказ, 

И в роще дремлющей идущая Диана. 

   Н.Листов  

ххх 

Что музыка? Она одна 

нас утешает бесконечно, 

Так сладостна,  так гармонична 
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В ней наша видится судьба. 

И, муки наши отражая, 

Она нам всё же обещает 

Слияние с законом вечным. 

И с поколений чередой, 

И украшает нашу боль. 

ххх 

Без музыки не проживу и дня! 

Она во мне. Она вокруг меня. 

И в пенье птиц, и в гуще городов, 

В молчанье трав и в радуге цветов, 

И в зареве рассвета над землёй… 

Она везде и вечно спутник мой 

Ей всё подвластно: радость и тоска, 

В ней – просто миг и долгие века, 

И воскресить умеет и убить, 

Заставит полюбить и разлюбить. 

Но разве может жить она без нас 

Хотя бы день, полдня? Хотя бы час! 

Без наших дум и радостей земных, 

Без мелочей смешных и не смешных ? 

Мы ей за всё «спасибо» говорим 

И, веря в торжество её, - творим! 

 

Стихи о городе Губкин 
ххх 

О город Губкин! 

Юный, светлый, славный! 

Тебя родней и краше 

в целом мире нет. 

Твои кварталы, улицы и скверы 

Возвёл художник 

И воспел поэт. 

О город, Губкин! 

Родина гигантов 

Что добывают 
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и дают металл. 

Мой город чудный! 

Колыбель талантов! 

Культурным центром 

Ты праву стал. 

О город, Губкин! 

Юный как и прежде, 

В прудах сияишь 

С звёздной высоты. 

Символам надежды, 

Духовной веры 

И большой мечты. 

    О. Платонова 

ххх 

Спасибо пахари 

  кварцитной целины. 

Добытчики руды  

 железной, 

За труд ваш ратный, 

 пыльный, как известно, 

Который можно с  

 подвигом сравнить. 

Вы заслужили славу и  

 почёт, 

И взрывы мирные 

  грохочущие люто 

Пусть в вашу честь 

  всегда звучат салюты. 

И хлеб для домен пусть, 

  рекой течёт! 

    П. Исаков 

ххх 

Глухая степь- полынь да чернобыл… 

И иноверцев частые набеги… 

Здесь русич за свободу меч тупил 

О половецкие доспехи. 
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И падал под каленою стрелой, 

«Добывши чести, князя прославляя», 

И гнулся под татарскою ордой, 

И разгибался, иго отвергая. 

Неслись века. Сражений и труда, 

Больших побед и маленьких событий. 

Двадцатый век. Железная руда 

Была для нас важнейшим из открытий 

Расцвёл мой край, вновь молодость 

    обрёл, 

Забушевал огнями новостроек. 

Горняцкий городок, как молодой орёл, 

Поднялся ввысь, стремителен и боек. 

Я славлю Губкин, славлю земляков, 

Нелёгкий труд их с подвигом граничит. 

Их имена для будущих веков 

Пусть память сохранит и возвеличит. 

    А.Фролов 

ххх 

И жив и горд 

 былою славой, 

Над древнерусскою землёй, 

Парит, как наш орёл 

  двуглавый 

Красавец – Губкин молодой. 

    А. Милёшин 

ххх 

В голубой степи, 

 и железных руд 

Ты раскинулся под Оскол- 

 рекой. 

Город мужества, где 

 владыка – труд, 

Город юности- Губкин мой. 

город-тот, что и время 

 опередил, 
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И чью славу вширь разнесли 

Наши Лебеди, чудо -Лебеди 

Да журавлики-Журавли. 

     К.Свиридов 

Городок не земле 

 Белгородской, 

По которой мой прадед  

 ходил,- 

Ты своей красотою 

 неброской 

Не одно уже сердце пленил. 

И во сне вижу парк этот 

 старый. 

Тополиных улиц ряды 

И бегущие мимо 

составы 

Лебединской железной руды. 

В поздний час не могу 

 наглядеться 

На каскады огней по 

 холмам. 

Город мой, я люблю тебя 

 с детства 

И другим ту любовь передам. 

Пусть, как прежде, в любом переулке 

Не смолкают детей голоса. 

Здравствуй, 

 город романтиков – Губкин- 

Горнорудного края краса! 

     В. Жириков 

Гудок 

В былое время в нашем крае 

День начинался по гудку, 

О самом важном сообщая, 

Гудела шахта горняку. 

Звала на смену ровно, зычно, 
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На праздник радостно звала, 

И шёл рабочий люд привычно 

Вершить негромкие дела. 

И в дни иные, в дни печали- 

Обвал, другая ли беда- 

Гудки прерывисто кричали, 

Гудки на шахтах не молчали, 

Нет, не молчали и тогда. 

     Н.Гончаров. 

Знаменитые стали 

Рубежи аномалий- 

Белгородской Магнитки земля, 

И растёт под Осколом 

Юный солнечный город, 

И рождается песня твоя, 

Лебединское взгорье 

И степное раздолье 

Разбудили машин голоса 

И спешат новосёлы 

В рудный край наш весёлый 

И любовь покоряет сердца. 

Из глубоких забоев 

Мчат составы с рудою, 

И в разливах весёлых гудков 

Славит время героев, 

Как солдат после боя 

Славит Родина труд горняков 

     Н. Соколов 

 

Мы  - металлурги 

Мы – металлурги, 

 и в нашей профессии 

Есть что-то от самой 

 высокой поэзии. 

В ней есть свои ямбы 

 в ней есть свои рифмы, 



 49 

Те. что рождают 

 рабочие ритмы… 

Всмотритесь внимательно 

  в наших парней: 

Ведь нет их добрее 

 и нет их сильней. 

Их руки крепки, а сердца  

 горячи, 

Сердца горячи, словно 

 пламя в печи. 

…Мы укрощаем  

 строптивый металл, 

Чтоб завтра станком 

 или плугом он стал. 

     Э.Трефилов 

ххх 

Ценю тебя, 

 железная земля, 

За то, что утверждая 

 наш характер. 

Ты доверяешь  

 горнякам не зря 

Искусно расширять 

 карьера кратер, 

Где днём и ночью 

 слышен гул работ. 

Где к горнякам 

 приходит вдохновенье, 

Где каждый знает, 

 чей пришёл черёд- 

Вести отпал 

 или начать буренье. 

Вновь мирный взрыв 

 вдруг Лебеди потряс, 

Но ни к чему им 

 задавать вопросы. 
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Без лишних фраз 

 опять железный класс 

Свою руду 

 отгрузит на колёса. 

И этот день- 

 особое число, 

Четверг для них, 

 что схватка 

 в рукопашной,- 

Пошла руда, 

 С железом повезло, 

И тем богаче 

 металлургов пашня. 

Смотрю на горняков  

 я с высоты- 

Стою у кромки 

 чаши исполинской- 

И вижу, как сбываются  

 мечты, 

Мечты друзей 

 в карьере Лебединском. 

……. 

Течёт, течёт 

 магнитная руда 

Из рудной  чаши 

 рудного массива. 

Растёт, упружит 

 плечи комбинат. 

Ревёт во всю  

 натруженная траса. 

Простые парни 

 «нянчат» концентрат. 

Чтоб не скудела 

 трудовая касса. 

Да, счастье наше- 

 это наш металл. 
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И это зримо 

 ощущает каждый, 

Металл страны- 

 её потенциал,  

Мы знаем, проверялся 

 не однажды… 

     Э.Трефилов 

Гимн горняков КМА 

Который год глядят рассветы 

В железный курский океан. 

Тут на века по всем приметам 

Старт рудной эстафеты дан. 

Ведь без руды – как без воды. 

Тут бьёт родник реки металла. 

Тротилом рвём броню руды- 

И для меча, и для орала. 

Руда вокруг, руда - на всём, 

Частичку сердца ковш отмерит. 

Мы ради этого живём, 

В мужскую дружбу крепко верим. 

Пусть ветер бьёт в разрез карьера, 

Полощет сединой ребят. 

Гордимся мы своей карьерой, 

Достойным званием – горняк! 

Течет река по рельсам-жилам 

Моей натруженной страны 

И на ладонях рудных, сильных, 

Любимый город мой лежит. 

И будь сто жизней у меня, 

Я их отдам горняцкой славе,  

России верность сохраняя, 

Карьер на память ей оставлю. 

    В. Иванников 

ххх 

Руда! Разве думал наш предок, 

Нашедший тяжёлый брусок, 
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Что станет великой победой 

Откованный им стерженёк… 

Что камень гранёный, холодный, 

Лишь стоит его приручить, 

Вернее вернейших животных 

Нам будет веками служить. 

    Н.Перовский 

ххх 

И вот уж новый дом красуется, 

И в доме людям власть дана: 

Вчерне помеченные улицы 

Здесь получают имена. 

Потом в дома вступают жители 

И приглашают земляков 

Сюда, на улицу Строителей 

И в переулок Горняков. 

    А. Прокофьев 

Мы любили, 

Ах, как мы любили! 

Эту жизнь, 

Этот мир, 

Этот век, 

Эту землю в строительной пыли 

И её ослепительный снег! 

Эти травы в предутренней дрожи 

Вместе с нами росли из земли. 

Так мы были похожи, 

Без которой мы жить не могли! 

    Л. Дубаев 

ххх 

Губкин наш- 

 исток большой надежды, 

Город шахт 

 и клад железных руд! 

Пусть цветёт он 

 красотой и славой- 



 53 

Мы ему свой посвящаем  

 труд. 

Слава тем, кто создал 

  этот город. 

Славься, подвиг 

  юных комсомольцев 

Прибывших на стройки 

 в город мой. 

    А. Бай. 

ххх 

Когда за дальними холмами 

Ночь приподнимет свой покров 

И утро с первыми лучами 

Срисует контуры копров, 

И волны света заструятся, 

Ночи командуя отбой, 

Я вновь спешу в любви признаться 

К тебе, мой Губкин дорогой. 

    Е. Прасолов 

   

Люблю свой рудный край. 

Мне нет его милей- 

Люблю его за ритм  

 высоких строек, 

За ширь его бескрайнюю  

 степей. 

Рождающих бесчисленных 

 героев. 

Они хлеба высокие 

 растят, 

Руду взрывают, не боясь в карьерах, 

Они повсюду подвиги 

 вершат, 

Не думая о собственной 

 карьере. 

Цветёт мой край, 
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Над ним горит звезда- 

Звезда высокой доблести  

 и чести, 

Я с этим краем буду 

 навсегда 

Навеки вместе! 

    Н. Шульга 

Руда КМА 

Я держу на ладони 

 кусочек руды, 

Ощущая в нем прочность 

 металла, 

Узнаю горняков дорогие  

 труды, 

Вижу стали оскольской  

 начало. 

Я держу на ладони  

 кусочек руды 

Как достоинство рудного 

  края, 

Для меня он – 

 алмаз самой чистой воды, 

Я другого сравненья  

 не знаю! 

    Э.Трефилов 

Я знал тепло и доброту людей, 

Тепло костра, тепло сибирской печки, 

И оклик тёплый странных журавлей, 

И даже теплоту обычной свечки. 

Но есть святая теплота земли, 

Где вырос ты, где мчалось босоножье. 

    Г. Ураков 

 

 Песня о Губкине 

Утопая под тенью листвы, 

В вальсе кружатся клумбы цветов. 
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Губкин – город реальной мечты: 

Самый лучший из  всех городов, 

Город скверов, красивых аллей, 

От фонтанов искрится вода,  

Заставляя приезжих гостей 

Ещё раз возвращаться сюда 

Ярким блеском горят купола, 

Отливая на солнце огнём! 

Наша вера нам силы дала,  

И мы счастливы, что здесь живём. 

Чистых двориков с их красотой 

Так приятен домашний уют. 

Это Губкин – наш город родной, 

Ты прекрасен, как в праздник салют. 

И пускай все столицы земли 

Горделиво кичатся собой, 

Только все они не смогли 

Обрести тишину и покой… 

    С.Лугинин 
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информационный вестник 
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