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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 6 разделов. И все они очень разные по 

содержанию. В разделах  «Инновации в культуре», «Дайджест 

для специалиста» приводятся полные тексты материалов, о вот 

большой раздел «Книжные новости»,  даёт библиографическую 

информацию. 

 Составители надеются, что работников культуры 

заинтересует материал, размещенный в подразделе «Вести 

культурной жизни г. Губкина». Здесь читатель найдёт 

библиографическую  информацию  о публикациях на страницах 

местной печати о жизни учреждений культуры города Губкина: 

клубах, библиотеках, музеях, музыкальных школах, театре для 

детей и молодёжи и аннотации к ним. 

 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 
 

 1. О присвоении имени В. М. Кислова скверу 

Шахтёрской Славы : постановление главы администрации 

Губкинского городского округа от 15 июля 2009 г. №1205 // 

Новое время. – 2009. -18 июля. 

 2. О присвоении почётного звания «Человек года» : 

постановление главы администрации Губкинского городского 

округа от 10 сентября 2009 г. №1756 // Новое время. 2009. - 19 

сент. – С. 3. 

 Среди награждённых работники культуры : в номинации 

«Государственное строительство и конституционные права 

граждан» Загубных Т. П., начальник управления культуры 

администрации Губкинского городского округа ; в номинации 

«Социальная политика» (достижения в области культуры) 

Полякова И. П., хормейстер народного коллектива-синтез-

группы «Колибри» ДК «Форум». 
 

Книжные новости 

 
 3. Агапова И. А. Игрушки и подарки из природных 
материалов / Н. А. Агапова, М. Давыдова. -  М. :  Дом XXI 

век : Рипол – классик, 2008. – 253 с. -  (Учимся  играючи.  

Азбука развития) . 

 4. Агапова И. А. 117 лучших мягких игрушек  / 

И. А . Агапова, М. Давыдова. - М. : Лада, 2007. – 240 с.-   

(Талантливому педагогу – заботливому родителю) . 
 5. Белякова О. В. Подарки и открытки своими  

руками / О. Белякова, И. Ильичёва.- М. : Рипол-классик : Дом 

XXI век, 2009. – 189 с. - ( Учимся  играючи. Азбука  развития).   

 6. Богатова И. В. Оригами / И. В. Богатова.- М. : 

Мартин, 2008.- 120 с. 

7. Воронова Е.А. «Клуб внеклассных дел» : 

интеллектуальные вечера и викторины / Е. А. Воронова. – 2-е 

изд.- Ростов н/Д : Феникс, 2006.- 288 с.- (Зажигаем) .  
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 8. Гарматин А. Оригами для начинающих : чудеса из 

бумаги / А. Гарматин.- Ростов н/Д : Рипол - Классик, 2008.- 

320 с. : ил.- (Энциклопедия рукоделия).   

 9. Жадько Е. Г.  Увлекательные поделки из 

необычных вещей : зерна, орехи, бисер, стекло, спички /  Е. 

Г. Жадько. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 221 с. : ил.   

 10. Изотова М. Всё о бисере и бисероплетении. Бисер 

для всех / М. Изотова, О. Белякова. - Ростов–н / Д : Владис ; М. : 

Рипол - классик, 2009. – 416 с.  

 11. Изотова М. Удивительный мир подарков и 

игрушек / М. Изотова, О. Белякова. - М. : Рипол - классик, 2009. 

– 416 с.  

 12. Кикбуш А. Поделки из природных материалов / А. 

Кикбуш, У. Риттер, М. Штейнмейер ; пер.  с нем. О. 

Литвиновой. - М. : РОСМЭН, 2007. – 72 с. : ил.   

 13. Корнева М. В. Шторы, гардины, портьеры, 

уютный дом / М. Корнева.- М.: Мир книги, 2008.- 240 с.- (Дом, 

который построил я) .  

 14. Никулина О. П. Декоративные изделия из соломки 

руками / О. П. Никулина. - Ростов н/Д : Феникс,  2007. - 

141 с. : ил. - ( Серия «Город мастеров») .  

 15. Павлова Н. Мягкая игрушка. От простого к 

сложному. Мягкая игрушка. Красивые вещи своими руками 
/ Н. Павлова.- Ростов н/Д : Владис : Рипол- Классик, 2007.- 

192 с. : ил.  

16. Плотникова Т. Вышивка крестом для начинающих 

: техника вышивки крестом. Приёмы,   хитрости, 

узоры / Т. Плотникова. - Ростов-н/ Д : Владис ; М. : Рипол - 

классик, 2008. – 108 с.  

17. Подарки своими руками / авт.- сост. О.Белякова.- М. 

: АСТ; Владимир ВКТ, 2009.- 318 с. : ил.   

 18. Праздники для взрослых : юбилей, застолья, 

вечеринки / авт. Л.В.Лещинская.– М. : Аделант, 2008. – 384 с. – 

( Домашняя библиотека) .  
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 19. Свадьба : весёлые сценарии, обряды, 

розыгрыши / авт.-сост. В.Надеждина. – Минск : Харвест, 2007. - 

256с. - (Весёлый праздник) .  

 20. Скребцова Т. О. Солёное тесто : идеи для 

интерьера : панно, фоторамки, миниатюры /  Т. О.   

Скребцова, Л. Данильченко.- 2-е изд.- Ростов н/Д :  Феникс, 

2007.- 235 с. : ил. - (Город мастеров) .  

21. Тамада : сценарии для любого праздника ; Первая 

книга для настоящего тамады : сценарии на все случаи жизни. – 

Ростов - н/Д :  Владис ; М. : Рипол – классик, 2008. - 480 с.  

 22.  Трибис Е .Е. Подушки, одеяла, скатерти, 

покрывала, коврики, накидки : лоскутное шитьё, 

аппликация, вязание, вышивание / Е. Е. Трибис. - М. : Этерия, 

2007. – 250 с. : ил.  

 23. Черныш И. В. Забавные поделки к 

праздникам / И. В.Черныш. - 3-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2007. – 

192 с. : ил. - (Внимание: дети!) .  

 24. Щеглова О. Все об оригами от А до Я. 333 

волшебные фигурки любой сложности / О. Щеглова,  А. 

Щеглова.- Ростов н/Д : Владис; М. : Рипол-Классик,  2008. -  

416 с. : ил.  

  

Вести   культурной жизни г. Губкина 

 
 25. Бондарева О. К берегам своей мечты / О. Бондарева 

// Новое время. – 2009. – 28 апр. 

 О спуске на воду ботика «Св. Николай». 

 26.*Бондарева О. Плывут, качаясь, лодочки по 

зеркалу пруда / О. Бондарева // Новое время. - 2009. - 18 авг. 

 27.*Христославенко Н. На чистом зеркале пруда, где 

лодочки плывут неспешно… / Н. Христославенко  // Эфир 

Губкина.- 2009.- 20 авг.. – С.1-2. 

 14 августа открылась лодочная станция. Теперь к услугам 

губкинцев кроме ботика «Св. Николай»,  добавились 

одиннадцать лодок и пять катамаранов.  
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 28. *Бондарева О. Пусть попутный ветер вздымает 

наши паруса / О. Бондарева // Новое время. - 2009. – 28 июля. 

 29.*Христославенко Н. Под белым парусом, играя на 

волнах / Н. Христославенко  // Эфир Губкина.- 2009.- 30 июля. – 

С.1. 

 О том, как 24 июля в торжественной форме спустили на 

воду местного пруда великолепный парусник «Святой 

Николай». 

 30. Елькина Е. Губкин раскрывает таланты / Е. 

Елькина // Эфир Губкина.- 2009. - 15 мая. - С. 3. 

 31. Елькина Е. И в вихре танца воспаряя… / Е. 

Елькина // Эфир Губкина.- 2009.- 21 мая.- С.1-2. 

 О четвёртом Межрегиональном Кубке главы 

администрации Губкинского городского округа по современным 

танцевальным направлениям. 

 32. Козлова Н. Губкинские дельфийцы / Н. Козлова // 

Новое время. – 2009. - 11 июня. - С.9. 

 Юные губкинцы впервые приняли участие в дельфийских 

играх – ежегодном детско-молодёжном фестивале – конкурсе по 

различным видам искусства. Честь Губкина отстаивали Дарья 

Романова  в номинации «Изобразительное искусство»  и Яша 

Кремзуков исполнитель на балалайке. 

 33. Колесник С. Елена Шутова – мастер хорошего 

настроения / С. Колесник // Новое время. - 2009. - 25 июня. 

 Е.Шутова, культорганизатор детского отдела ДК 

«Форум», заняло 3-е место в областном смотре-конкурсе 

организаторов досуга «Мастер хорошего настроения». 

 34.Кузнецова Р. Трудом и песней прославляем / Р. 

Кузнецова // Новое время. – 2009. - 22 сент. – С. 5 

 В ДК «Форум» прошло торжественное собрание, 

посвящённое 70-летию г. Губкина. 

  35. Москалёв В. Верны Отчизне были до конца / В. 

Москалёв // Новое время. – 2009. - 6 окт.  

 30 сентября в Губкине состоялось знаменательное 

событие – открытие памятного знака в память о губкинцах-

участниках Великой Отечественной войны. 



 9 

 36. Москалёв В. Возвращаются лебеди в своё гнездо / 

В. Москалёв // Новое время. – 2009.- 4 авг. 

 На городском пруде появились лебеди, а в сам водоём 

запустили рыбу. 

 37. Москалёв В. Лебеди - милый сердцу уголок 

родного города / В. Москалев // Новое время. – 2009. - 15 сент. 

 День микрорайона Лебеди. 

 38. Москалёв В. Рыбалка по-губкински : праздник 

спорта, красоты и здоровья ! / В. Москалёв // Новое время. – 

2009. - 17 сент. 

 13 сентября на живописных берегах декоративного 

водоёма состоялось первенство Губкинского городского округа 

по спортивной рыбалке. 

 39.*Пономарёва И. День микрорайона Журавлики / И. 

Пономарёва // Новое время. - 2009. - 21 июля. 

 40.*Христославенко Н. Праздник в «Журавликах» / Н. 

Христославенко  // Эфир Губкина.- 2009.- 23 июля. – С.1-2. 

 18 июля жители микрорайона в третий раз отметили день 

своего микрорайона, история которого, насчитывает уже 27 лет. 

 41. Сила России – в счастливой семье // Новое время. – 

2009. – 11 июня. - С.3. 

 О  Всероссийском кинофестивале короткометражных 

фильмов «Семья России», прошедшем в Москве 12-15 мая. В 

нём приняло участие 4 губкинцев. Среди них Анна 

Горбатовская. 

 42. Уколова А.  Губкинский карагод / А. Уколова // 

Новое время. – 2009. - 26 сент. 

 Одним из ярких, запоминающихся праздничных 

мероприятий, посвящённых юбилею города, стала выставка – 

ярмарка «Губкинский карагод» : свои социально – 

экономические достижения, традиции народной культуры 

продемонстрировали сельские территории городского округа. 

 43. Уколова А. Мира, добра, благополучия! / А. 

Уколова // Новое время. - 2009. - 22 сент. - С.1, 2. 
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 Губкинцы отметили 70-летний юбилей города. Впервые в 

городе, да и Белгородчине, на площади Мира развернулись  

зажигательные ритмы молодёжного карнавала.. 

 44. Уколова А. Мой город, ты лучший из цветов в 

венке России / А. Уколова // Новое время. – 2009. - 10 сент. 

 О городской выставке цветов, посвященной 70-летию 

города Губкина. 

 45. Христославенко Н. Ах, карнавал, удивительный 

бал / Н. Христославенко  // Эфир Губкина.- 2009.- 24 сент. – С.4-

5. 

 О первом Губкинском молодёжном карнавале, 

проходившем в День города. 

 46. Христославенко Н. «Юность КМА» зажигает 

звёзды / Н. Христославенко // Эфир Губкина.- 2009.- 8 окт.- С.4. 

 Прошёл молодёжный фестиваль-конкупс «Юность 

КМА», посвящённый 50-летию добычи первой руды на 

Лебединском руднике. 

 

Гости города 

 
 47. Елькина Е. Губкинцы насладились игрой 

известных артистов / Е. Елькинв // Эфир города.- 2009.- 22 

окт.- С.3. 

 15 октября во ДК «форум» горожане смогли насладиться 

замечательным   талантом известных актёров театра и кино, 

народных артистов России Галины Польских и Валентина 

Смирницкого, которые в компании сл своей коллегой по 

актёрскому цеху Ириной Жорж приехали к нам, чтобы в 

антрепризном спектакле по пьесе М. Задорного «Хочу купить 

вашего мужа». 
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Клубные учреждения 

 

ДК «Строитель» 
 48.Звягинцева Д. Сезон закончился. Творчество 

продолжается / Д. Звягинцева // Новое время. - 2009. - 6 июня.- 

С.7  

 В ДК «Строитель» закончился 29 творческий сезон и 

появилось официальное представительство в Интернете - сайт 

www. stroiteldk.ru. 

 49.Козлова Н. Встретимся «У фонтана» / Н. Козлова // 

Новое время. - 2009. - 27 июня. - С. 6. 

 В городе дебютировал новый театр «У фонтана»                

(режиссер А.М. Масюков).  О  планах   и репертуаре читайте в 

этой статье. 

 50. Москалёв В. Дворец для первого бала 

новобрачных / В. Москалёв // Новое время. - 2009. - 13 окт. 

 Экспериментальное мероприятие прошло во дворце 

культуры «Строитель».  На время он  превратился во дворец 

бракосочетания.  

 51. Праздник доброты // Новое время. - 2009. - 12 сент. – 

С. 9. 

 Работники ДК «Строитель»   подготовили праздник для 

первоклассников детей работников Лебединского ГОКа. 

 52. Филатова Е. Большому кораблю – большое 

плавание / Е.Филатова // Эфир Губкина.- 2009.- 29 окт.- С.4. 

 В ДК «Строитель» состоялось открытие юбилейного  30 

творческого сезона. Художественные коллективы представили 

свои лучшие номера. 

 

ДК «Форум» 

 53.Бежин Ю. «Творчество – это любовь : беседа с 

режиссёром народного театра «Форум» Ю. А. Бежиным / 

записал С. Колесник // Новое время. – 2009. - 10 окт. – С.4. 
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 54. Васильева О. Теперь поклонники знают, где 

находятся таланты / О. Васильева // Новое время. – 2009. - 30 

апр. - С. 9. 

 Об открытии выставочного зала в здании ДК «Форум». 

 55.Зиновьева Л. Форум художников  в «Форуме» / Л. 

Зиновьева // Новое время. - 2009. – 9 апр.  

 О выставке 19 губкинских художников и их работах, 

представленных на ней. 

 56. Колесник С. Пушкинский бал / С. Колесник // Новое 

время. - 2009. - 16 июня.- С.2. 

 Событием года стал пушкинский бал, который прошёл в 

городе впервые. 

 57. Песня остаётся с нами навсегда // Новое время. - 

2009. – 2 апр. 

 О предстоящем юбилейном  концерте коллектива 

сольного пения «Ретро» ( коллективу 20 лет). 

 58. Уколова А. Приют талантливых сердец / А. 

Уколова // Новое время. – 2009. - 12 сент. - С. 9. 

 40-й творческий сезон ДК «Форум». 

 59. Христославенко Н. Картины родного края / Н. 

Христославенко  // Эфир Губкина.- 2009.- 16 апр. – С.5. 

 В выставочном зале ДК «Форум» состоялось открытие 

выставки «Живопись Губкина 2009». 

 60. Христославенко Н. Сложная наука танца / Н. 

Христославенко  // Эфир Губкина.- 2009.- 25 июня. – С.4. 

 О народном ансамбле спортивного танца «Дебют», 

руководители Т.Больбат и М.Родионова. 

 61.Христославенко Н. Я пригласить хочу на танец 

Вас…/ Н. Христославенко  // Эфир Губкина.- 2009.- 8 мая. – С.8. 

 Во дворце «Форум» прошёл пасхальный бал, 

организованный школой танцев «Импульс». 

 62. *Филатова Е. Погружение / Е.Филатова // Эфир 

Губкина.- 2009.- 25 июня.- С.4. 

 63. *Чернова В. «Погружение» за горизонт / В. Чернова 

// Новое время. - 2009. - 11 июля. - С.11. 
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 В выставочном зале работала выставка фотографа В. 

Максемова «Погружение». 

 

Театр для детей и молодёжи 
 64. Вся жизнь – театр // Новое время. – 2009. – 11 апр. – 

С. 4. 

 50-летний юбилей отмечает директор и художественный 

руководитель Губкинского театра для детей и молодёжи С. И. 

Семёнов. 

 

Библиотеки 
 65. Артёмова Л. «Народная библиотека - 2009» / Л. 

Артёмова // Новое время. – 2009. - 2 июля. 

 Об акции  «Народная библиотека», в ходе которой 

губкинцы подарили библиотекам 1162  экземпляров  книг. 

 66. Бондарева О. Добрый, тёплый, светлый дом / О. 

Бондарева // Новое время. - 2009. - 6 окт. 

 Центральной детской библиотеке – 55 лет. 

 67. Бондарева О. Неделя книги для молодёжи / О. 

Бондарева // Новое время. – 2009. - 25 апр. – С. 25 апр. 

 68. Бондарева О. Откуда есть, пошла фамилия моя / О. 

Бондарева // Новое время. - 2009. - 23 июля. 

 Об итогах областного конкурса «Моя фамилия», в 

котором приняли участие читатели губкинских библиотек. 

Губкинцы получили три награды. 

 69. Бондарева О. Первый губкинский библиотекарь / 

О. Бондарева // Новое время. – 2009. - 19 мая. 

 Об Ю. В. Поповой, первой заведующей городской 

библиотекой. 

 70. Жизнь, как книга // Новое время.- 2009.- 11 июля.- 

С.4.  

 К 80-летнему юбилею первого директора ЦБС, 

Переверзевой В.Е. 
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Кинотеатр 
 71. «Ледниковый период» … в жарком июле // Новое 

время. – 2009. – 9 июля. 

 В кинотеатре, в канун нового праздника Дня семьи, 

любви и верности прошёл вечер отдыха для семей с участием 

Мальвины, клоуна Вова, пингвина и Шрека. 

 

Музей 
 72. Молодость Губкина в лицах // Новое время. – 2009. 

– 2 апр. 

 Об открытии фотовыставки В. Москалёва «Молодость 

Губкина», проходившей в краеведческом музее и посвященной 

Году молодёжи и 70-летию города Губкина. 

 73. Мочульская М. Губкинцы – это звучит гордо / М. 

Мочульская // Эфир Губкина. - 2009. - 17 июня. - С.3. 

 История создания городского краеведческого музея, 

которому в апреле исполнилось 47 лет. 

 74. Чернова В. «Яркая провинция» / В. Чернова // 

Новое время. – 2009.- 11 июля.- С.11. 

 В краеведческом музее открылась персональная выставка 

художника Н. В. Каракулина. 

 75. Христославенко Н. Нарисуй художник, город / Н. 

Христославенко  // Эфир Губкина.- 2009.- 1 окт. – С.4. 

 Под таким названием в краеведческом музеё проходила 

выставка художников. На ней было представлено 43 работы 9 
губкинских художников. 

 76. Шеванова Н. Вспомнили, как всё начиналось… / Н. 

Шеванова // Новое время. – 2009. – 19 мая.- С. 2. 

 В краеведческом музее прошла встреча учащихся с 

ветеранами обогатительной фабрики №2, которая была 

посвящёна 50-летию её запуска. 
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Музыкальные школы 
 77. Виноградова С. Какими были свадебные обряды 

Белгородчины / С. Виноградова // Новое время. – 2009. – 18 

апр.- С.5. 

 На базе детской школы искусства №2 прошел семинар. 

 78. Егорова Г. Там русский дух, там Русью пахнет / Г. 

Егорова // Новое время. - 2009. - 18 апр. - С. 5. 

 О презентации отделения «Народное творчество», 

созданного в 2004 году в выездных классах, расположенных в 

родовом имении В.Ф. Раевского в селе Богословка. 
  

Художественная школа  
 79. Бондарева О. Пасхальная радость юных 

художников / О. Бондарева // Новое время. – 2009. -14 апр. 

 О победителях областного конкурса детских творческих 

работ  «Светлое Христово Воскресенье». 

 80. Бондарева О. Пейзажи по Станиславскому : 

зритель художнику верит / О. Бондарева // Новое время. – 

2009. – 4 апр. 

 Целый месяц в выставочном комплексе Белгородской 

детской художественной школы демонстрировались пейзажи и 

натюрморты губкинского художника, преподавателя 

художественной школы Кирилла Соколова 

  

Победы. Звания. Награды 

                              
 81. Денисенко Л. Народный мастер Белгородчины 

Олег Ласман / Л. Денисенко // Новое время. – 2009. – 7 апр 

 О присвоении звания «Народный мастер Белгородской 

области» губкинцу О. А. Ласману. 

 

 

* Звёздочкой обозначены публикации об одном событии, но в 

разных газетах. 
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Инновации в культуре 

 
                                     О Губкине моем с любовью… 

 

 В рамках празднования 70- годовщины г. Губкина во 

Дворце культуры «Форум» состоялся праздничный вечер «О 

Губкине моем с любовью», посвященный людям, составляющий 

интеллектуальный  и культурный  потенциал городского округа.  

На вечер были приглашены   представители интеллигенции, 

внесшим значительный  вклад в социально-экономическое 

развитие  Губкинской территории. 

    Праздничный вечер начался представлением книг о 

Губкине,  в которых запечатлен исторический пульс нашего 

города на КМА. И конечно же,  самая первая книга -  «Губкин- 

город горняков» и ее автор В.М Коробейников.  

    На праздник были приглашены   кандидат  геолого- 

минералогических наук, автор 64 - научных трудов - А. П. 

Булгакова; первый директор НИИКМА В. И. Терентьев; 

кандидат технических наук В. А. Романенко и др. Это люди 

которые стояли у истоков освоения КМА. 

   На вечере   большое внимание было уделено людям 

формирующих  культурную среду Губкинской территории: 

певцы,  композиторы, поэты, художники нашего города. 

                                         Люди любовью живы, 

                                          Живы любовью светлой, 

                                          Бурной как разливы, 

                                          Страстью безответной… 

    Автор этих строк - Губкинский поэт, член Союза 

писателей России, геолог по профессии Е.В. Прасолов. Его 

творчество- раздумье о жизни, родной земле, о судьбах людей.   

На многие стихи Евгения Васильевича написана музыка 

губкинскими композиторами.   На вечере прозвучали 

произведения   молодых авторов -  Л. Преображенской, В. 

Репиной,   Л. Агафоновой и др.                            
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       Когда человек талантлив,  он талантлив во всем. Эта 

фраза стала аксиомой творческой деятельности  Ю. К. Шкуты. 

Поэтический мир члена Союза писателей России, Губкинского 

поэта Юрия Шкуты многоликий, свежий, порывистый, 

неуемный. Юрий Кириллович не только пишет стихи. Он 

занимается художественной фотографией, издает красочные  

календари, альбомы, книги. Все грани творчества О. К. Шкуты 

были представлены на вечере. 

      Почетным  гостем на праздник был приглашен  Вадим 

Николаевич Шувалов - песенник, талантливый хормейстер, 

прекрасный организатор, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации. Вадим  Николаевич создатель в городе 

Губкин  уникального советско-болгарского ансамбля песни и 

пляски «Дружба». Подарком для  Вадима  Николаевича 

прозвучала в исполнении хоровых коллективов песня «Мой 

рудный край», которая была написана им в  те  далекие годы.  

     Наша Губкинская земля богата своими традициями. 

Исследовательскою деятельностью этих обычаев, обрядов на 

основе народных традиций занимается А. В. Горбатовская, 

которая так же является художественным руководителем  

фольклорного ансамбля «Воскресение». Ансамблем 

«Воскресение» собраны уникальные исследовательские 

материалы по селам Губкинского района, записано более 1000 

песен, обрядов, романсов. 

    В исполнении  фольклорного ансамбля «Воскресение» 

прозвучала песня, записанная ими в Губкинском районе. 

    В заключении вечера на сцену были приглашены  герои 

рубрики «Творчество и молодежь».  Это молодые, яркие,  

талантливые юноши и девушки нашего города: Богатов Денис- 

студент Губкинского филиала БГТУ им. Шухова, активный 

участник молодежных форумов различного уровня; Соколов 

Кирилл - преподаватель детской художественной школы, 

участник Всероссийской выставки «Молодые художники 

России» (г. Москва); Моргун Олеся -  руководитель «народного» 

коллектива «Ретро», призер фестиваля-конкурса молодежного 

творчества «Юность КМА»; Волнянская Татьяна - солистка 
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фольклорного ансамбля «Воскресение»,  удостоенная  Гран-при 

международного конкурса «Этника» (г. Москва); Фарафонова 

Наталья - художественный руководитель ДК «Форум», лауреат 1 

степени Общенационального певческого мастерства «5 баллов» 

(г. Туапсе) и др.  

     Наш город - это маленькая звезда на огромном 

небосклоне, она притягивает к себе талантливых людей и дает  

возможность раскрыться этим талантам. 

  Денисенко Л.В., методист Губкинского ТОМЦ 

 

 

«ГУБКИНСКИЙ КАРАГОД» 

 

      Во исполнение постановления главы администрации 

Губкинского городского округа от 24 июля 2009 г  №1320 «Об 

утверждении положения о подготовке и проведении выставки 

ярмарки «Губкинский карагод», посвящённой 70-й годовщине 

образования города Губкина, 19 сентября 2009 года в сквере 

Шахтёрской Славы имени В. М. Кислова  состоялась выставка – 

ярмарка «Губкинский карагод». 

     В целях  пропаганды  достижений социально – 

экономического развития сельских населенных пунктов 

Губкинского городского округа,   19 территориальными  

администрациями для жителей нашего города были      

представлены  художественно оформленные «сельские 

подворья».  Каждая территория показала свою 

индивидуальность   в подготовке  подворий, которые   

отличались художественно - эстетической самобытностью. 

      Представляя «визитную карточку» было 

продемонстрировано исполнительское мастерство коллективов 

художественной самодеятельности, широко использован 

местный этнографический материал.    

    Интересно  были представлены   фрагменты 

традиционных праздников и семейно – бытовых обрядов, 

народные игры. Ярмарка традиционной кухни отличалась 

оригинальностью блюд своей территории:   каравай, различная 
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выпечка, квас, овощи и фрукты, рыбные и мясные изделия, а 

также  народно – художественные промыслы местных 

ремесленников и мастеров декоративно – прикладного 

творчества покорили своим разнообразием  и техникой 

изготовления. 

       При подведении итогов членами жюри  были отмечены 

лучшие подворья:      Троицкая, Скороднянская, Коньшинская, 

Боброводворская,  Чуевская и Никаноровская территориальные 

администрации.  

      Жители города впервые увидев такой прекрасный 

праздник, оставили много хороших отзывов     в адрес 

организаторов мероприятия. 

 Виноградова С.А., заведующая отделом по 

традиционной культуре 

                           

                                       Поэзия народного костюма 
 

    4 ноября  впервые в городе Губкине  во ДК «Форум» 

прошел  территориальный фольклорно- этнографический форум 

«Поэзия народного костюма», подготовленный совместно 

специалистами территориального организационно – 

методического центра, Дворца культуры «Форум», Центра 

Славянской культуры. На мероприятие были приглашены  

преподаватели по фольклору, руководители фольклорных 

коллективов, исполнители народных песен, а так же  настоящие 

ценители русских народных традиций. 

    Программа форума включала:  

- презентацию проекта «Традиционный костюм Белгородской 

области»;  

- выступление фольклорных коллективов в подлинных 

этнографических и стилизованных костюмах; 

- выставку народного костюма, традиционных орнаментов и 

элементов декора, предметов традиционного текстиля и кукол в 

традиционных костюмах Губкинского края; 

- выставку специальной литературы и методических пособий. 
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  Открылся форум выступлением фольклорных   

коллективов детской школы искусств №2: «Услада», «Ладушки» 

и «Дадола». Они в игровой форме рассказали о детском 

традиционном костюме, в которые были одеты участники 

детского фольклорного ансамбля «Ладушки». Был показан 

детский народный костюм для самых маленьких, праздничная 

одежда для девочек и мальчиков, повседневная одежда для  

девочек - «молодичек». В завершении все фольклорные 

коллективы ДШИ №2 исполнили русскую народную песню «Ох, 

всем кумушкам домой»  

    Народный костюм несет в себя обширную информацию 

об эпохе, традициях, обычаях и нравах. И как замечательно, что 

в наше время есть неравнодушные к нашей истории люди, 

которые не только сами с интересом изучают, сохраняют наши 

традиции, но и ведут большую просветительскую работу. К 

таким людям  можно отнести  преподавателей Губкинского 

музыкального колледжа:   руководителя фольклорного ансамбля   

«Воскресение» Горбатовскую А.В., и участницу того же  

ансамбля Волнянскую Т.В., которые  с большой любовью и 

интересом рассказала о женском народном костюме: об 

особенностях орнаментальной вышивки, головном уборе,  

украшениях и обуви.  

    На Руси всегда большое внимание уделялось обрядовой 

культуре. Одним из самых ярких и красочных был обряд 

сватовства, который исполнил фольклорный ансамбль 

«Встреча» Скороднянского ДК. 

   Прошло сватовство, засватали невесту, расплетет она 

девичью косу  и вместо ленты наденет она на голову женский 

платок, ведь испокон веков на Руси особое внимание уделялось 

головному убору. О нем то и поведала со сцены преподаватель 

Губкинского государственного музыкального колледжа Рябуха 

Л.Н. 

      В заключении праздника народного костюма прозвучали 

русские народные песни в исполнении фольклорного ансамбля 

«Воскресение»-(Центр Славянской Культуры), «Зазноба»- (ДЦ 
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Спутник) и др.  «Народный» хореографический коллектив 

«Задоринка» (ДК «Форум») исполнил композицию «Марьюшка»  

    Традиции будут жить, они вечны на вечной земле! 

Старина и новь всегда вместе, они не разделимы. Подобные 

праздники будут  радовать  и восхищать собой поколение за 

поколением, потому как  наша великая Россия богата вековыми 

традициями, которыми восхищается весь мир! 

    Денисенко Л.В. , методист ТОМЦ 

 

ДАЙДЖЕСТ ДЛЯ СЦЕНАРИСТА 

игры для Нового года 
 Новый год – самый загадочный и всеми ожидаемый 

праздник. 

 Почему все его так ждут? Да наверное  потому, что этот 

праздник позволяет каждому проявит себя, свои способности, 

талант, т. к. он лишен всякого официоза, определённых 

условностей. Это праздник для души. 

 На Руси Новый год встречали песнями  и плясками, 

шутками ряженых и весёлыми играми. 

 Вот об играх на этом празднике необходимо позаботится 

заранее. Подобрать репертуар игр наиболее приемлемых для 

возраста играющих,  приготовить реквизиты к играм, продумать 

подарки для играющих. Одним слов дел не мало. Чтобы хоть 

как-то облегчить, вам, предновогодние заботы по организации 

новогодних праздников предлагаем вам подборку новогодних 

игр. Здесь вы найдете интересные и разнообразные игры для 

всех возрастов. Все они в разное время были напечатаны на 

страницах журналов «Сценарии и репертуар», «Читаем, учимся, 

играем», «Последний звонок», «Досуг в школе»  внутри 

сценариев. Мы решили отобрать наиболее интересные и 

разместить их на страницах нашего вестника. 

ДОНЕСИ СНЕЖОК 

Участвуют двое играющих. Им дают по ложке, на которой 

лежит  ватный снежок. Ребята зажимают её ртом. По сигналу 
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они разбегаются в разные стороны вокруг ёлки. Побеждает тот, 

кто прибежит первым и не выронит снежок из ложки. 

 

  

 

КЕНГРУ 

Участники становятся на стартовую черту, зажав между 

коленями мячик. По сигналу Ведущего  игроки начинают 

прыгать к финишу, стараясь не выронить мячик. Побеждает тот, 

кто первым приходит к финишу. 

 

ПОЙМАЙ СНЕЖОК 

Участвуют несколько пар. Учащиеся стоят друг против друга на 

расстоянии приблизительно 4 м. У одного ребёнка пустое 

ведёрко, у другого — мешочек с определённым количеством 

«снежков» (теннисные или резиновые мячи). По сигналу 

ребёнок бросает снежки, а напарник старается поймать их вед-

ром. Выигрывает пара, которая первой закончит игру и наберёт 

большее количество «снежков». 

 

ГУСЕНИЦА 

Для этой игры понадобится много воздушных шариков — на 

один меньше, нем играющих. Ребята строятся паровозиком, 

между каждым ребёнком должен быть шарик, которого    нельзя    

касаться   руками. Удерживать можно только прижимаясь друг к 

другу. Можно разбить детей на команды и узнать, какая 

гусеница больше проползёт. 

Эстафета «Весёлый больной» 

 В эстафете участвуют две команды. Задача игроков 

каждой команды как можно быстрее передать градусник, 

зажатый подмышкой, от первого игрока к последнему. Помогать 

себе руками нельзя. Побеждает команда, выполнившая задание 

первой. 

 Аукцион «Традиционный Новый год» 
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 Ведущий просит зрителей назвать то, без чего не бывает 

Нового года. Побеждает участник, сказавший последнее слово. 

Игра-шутка «Идеальная Снегурочка» 

 Для того, что бы совместными усилиями написать 

собирательный образ «Снегурочки 2010», ведущий просит 

назвать ему 10 прилагательных, которые ассоциируются у 

зрителей с существительным Снегурочка. Ведущий вписывает 

прилагательные в заранее подготовленный текст, затем читает, 

что получилось. 

 Идеальная Снегурочка - это... девушка с... сердцем и... 

душой. К тому же она обязательно... хозяйка. В... ситуациях она 

должна быть... Всегда... и... Словом, не девица, а... мечта, 

радующая глаз и сердце... Российского Деда Мороза! 

 Аукцион «Мороженое» 

 Ведущий просит зрителей назвать сорта мороженного, 

которые они знают. Побеждает участник аукциона, сказавший 

последнее слово. 

Эстафета «Весёлые бусы» 

 В эстафете участвуют две команды. Задача игроков 

каждой команды как можно быстрее передать бусы от первого 

игрока к последнему. Сложность заключается в том, что бусы 

передаются с уха на ухо, а помогать себе руками нельзя, 

Побеждает команда, выполнившая задание первой. 

Игра «Сделай как я» 

 Ведущий просит игроков погладить себя правой рукой по 

голове, затем левой рукой похлопать себя по животу. После чего 

просит сделать это одновременно. 

 Игроки пытаются выполнить задание, ведущий 

комментирует их попытки. 

Музыкальная игра «Песенная угадай-ка» 

 Участники по очереди надевают наушники и стараются 

наиболее точно повторять всё, что слышат. Для зрителей, 

которые не слышат оригинала, получается очень смешное 
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развлечение. Песни для исполнения подбираются в соответствии 

с контекстом программы. Лучше брать малоизвестные песни и 

предложить зрителям их отгадать. 

Игра «Младенец Новый год» 

 Игрокам предлагаются карточки с параметрами 

«младенца Нового года». По команде ведущего они жестами 

пытаются показать, какой Новый год нам встречать. Через 

установленный промежуток времени игра заканчивается и 

проверяется правильность переданных сведений. При желании 

среди зрителей можно назначить конкретных людей, которым 

будут передаваться сведения, 

Параметры должны быть нестандартны, например: 

- негритёнок, весёлый, большие уши. 

- рост 40 см, улыбка до ушей, глаза искрятся. 

-  глаза карие, кричит громко, шапка с бубенчиком. 

- китаец, весь жёлтенький, глаза хитрые. 

Танцевальная игра «Снежные змейки» 

 Две змейки [команды] двигаются по залу под музыку и 

танцуют. Как только музыка смолкает, каждая команда должна 

показать свою фигуру. 

1-я команда «Сугроб» - встать в круг, руки вытянуть вверх, 

затем к центру и сказать «хруст-хруст». 

2-я команда. «Позёмка» - присесть, помахать руками над 

головой и прокричать «у-у-у». 

Игра «Два свистка» 

 Участники стоят в линию, ведущий перед ними. Задача 

участников - быстро поднять и опустить руки, если ведущий дал 

один сигнал. Если ведущий дает два сигнала, то участники 

должны стоять. Кто ошибся, тот выходит из игры. 

 Игра «Самый снежный» 

 Игрокам раздаются бумажные салфетки. Задача - 

устроить снегопад. Нужно порвать салфетку одной рукой на 

мелкие кусочки. Игроки держат салфетку в вытянутой вперёд 

правой руке, а левую убирают за спину. 
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Игра «Подарки Деда Мороза» 

  Участники по очереди опускают руку в мешок с 

подарками. Задача - на ощупь определить предмет, который им 

попался. После того как они назвали предмет, они достают его и 

всем показывают. Игру можно усложнить - выполнять всё то же 

самое, но в варежках. 

Игра «Кушаки» 

 Двум игрокам выдаётся по кушаку (ширина -10-15 см, 

длина - 2-2,5 м). Задача игроков - повязать кушак своему 

сопернику. 

Музыкальная игра «Песня хором» 

Участники хором исполняют песню «В лесу родилась ёлочка». 

По команде ведущего: «Тихо!» игроки продолжают петь про 

себя. По команде ведущего: «Громко!» игроки продолжают петь 

вслух. 

Ёлка проводит игру «Зимняя прогулка». 

Пришла матушка-зима, 

Все метелью замела. 

По сугробами мы идем. 

В лес дремучий напролом (шагают). 

Вот синичек увидали 

И им ручкой помахали (машут рукой), 

Но синички вдруг вспорхнули 

И за сосны упорхнули. 

Мы же ручки все подняли 

И как птички полетали (руки в стороны, летают). 

Прилетели на полянку 

И окинули все взглядом (смотрят под козырёк). 

Прибежал тут заяц белый 

Начал по полянке бегать (бегут на месте), 

Мы за ним подскоками, 

Мы за ним прискоками (скачут подскоками), 

Будем, будем догонять, 

Будем весело скакать. 
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Веселись, детвора... 

Будем весело скакать. 

Сначала правой ножкой (прыгают на правой ноге), 

Потом левой ножкой (прыгают на левой ноге), 

А потом подскоками 

За зайчиком! За мной (подскоками). 

Прилетели к нам снежинки. 

Эти легкие пушинки! 

С ними вместе закружились (кружатся), 

Сними вместе в пляс пустились. 

К елочке мы подбежали 

И «Ура» ей закричали! (Кричат: «Ура!».) 

Ручками захлопали (хлопают), 

Ножками затопали (топают). 

И все вместе, всем народом 

Дружно скажем: 

«С Новым годом!» (говорят: «С Новым годом!»). 

Что нужно Деду Морозу 

По очереди быстро назвать, не повторяясь, вещи Деда Мороза. 

Музыкальный посох 

 Посох Деда Мороза передаётся по кругу под музыку, 

музыка прерывается – участник игры, у которого оказался посох, 

что-нибудь исполняет 6 песню, частушку, стихотворение, пляску 

– исполнителю медаль + конфетка Деда Мороза. 

Игра-сюрприз «Новый год» 

 Проводить игру Коту помогает Принц. У каждого из них 

в руках по воздушному шару. Зал условно делится на две 

половины — левую («Новый») и правую (Год). Кот кидает шар 

левой половине зала, Принц - правой. Побеждает та команда, 

которая легкими ударами по шарику сумеет прогнать его по 

воздуху с начала зала в конец, а затем обратно. Но это еще не 

все. Каждая команда во время игры должна будет дружно 

скандировать свое название «Новый» или «Год». 

Яблочко 
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 Каждой паре даётся яблоко. Нужно исполнить танец, 

зажав яблоко между лбами. 

 

Игра «Неуловимый шнур» 

 На расстоянии 2—3 м спинками друг к другу стоят два 

стула. Под стульями протянута верёвка. На стулья садятся двое 

играющих. По сигналу ведущего играющие должны вскочить, 

обежать два стула, сделав вокруг них три полных круга, затем 

сесть каждый на свой стул, наклониться вытянуть к себе 

верёвку. Кто схватит верёвку быстрее, тот и выиграет. Бежать 

следует в правую сторону. Во время бега до стульев 

дотрагиваться нельзя. 

Игра «Шиворот-навыворот, задом наперёд» 

 Звучит музыка. Игра на внимание, во время которой 

Снеговик подаёт команду, а сам выполняет совсем другую. 

Задача игроков - не сбиться! 

 

С ЛИСТКОМ КАЛЕНДАРЯ. 

 Каждый участник получает листок перекидного 

календаря. Девушка — четное число, юноша —нечетное. По 

ходу вечера обладателям календарных листков предлагаются 

разнообразные 

задания: собраться по месяцам, собраться по дням недели, 

составить число 2002. Или: сформировать команду из 12 

вторников, сред, четвергов и т. д. (число значения не имеет, 

но каждый из 12 месяцев должен быть представлен); найти 

«вчерашний день» (например, 25 сентября, ищет 24 сентября и т. 

д.). Затем Снегурочка, Дед Мороз или ведущий ведет рассказ, в 

котором упоминаются различные числа. Обладатели названных 

чисел должны сделать шаг вперед. Например: «Ровно 2 часа 

(тот, у кого листок с цифрой 2, должен выйти вперед) осталось 

до той минуты, когда часы пробьют12» (вперед выходит 

обладатель числа 12 или 1 и 2) и т. д. 
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ОБРАЗОВАТЬ ПАРУ. 

 Эта игра проводится во время танцев. Перед началом 

каждого танца ведущий называет любое число от 35 до 55, и 

играющие должны собраться в пары таким образом, чтобы 

сумма чисел на листках их календаря равнялась этому числу. 

Допустим, назвали число 37. Значит пару составляют играющие, 

у которых листки календаря с числами 30 плюс 7, или 18 плюс 

19, или 25 плюс 12 и т. д. Во всех случаях побеждает тот, кто 

выполнит задание раньше других. 

 

Игра «Горшочек мёда» 

 Снеговик встаёт в круг со всеми детьми, 

присутствующими в зале, и даёт рядом стоящему ребёнку 

горшочек. Под весёлую музыку дети передают горшочек друг 

другу. По окончании музыки тот, у кого в руках окажется 

горшочек, открывает его и берёт конфетку. Игра идет снова по 

кругу. 

 

Шуточная новогодняя лотерея 

 
Вам за ласковые глазки 

Сувенир  «Лесные сказки». (Сучок или ветка). 

 

За вашу чудную прическу 

Mы дарим вам расческу   (Расческа ) 

 

Вам от  фирмы "Роксалана» 

Подарок в стиле «икебана» (Сухая полынь) 

 

За прекрасную улыбку 

Мы дарим вам открытку. (Открытка.) 

 

Хоть эта помада и не в моде, 

Пускай валяется в комоде. (Помада.) 
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Добрый  Дедушка  Мороз 

 Вам   подарочек  принес.  

Не конфетку, не игрушки,  

А простую погремушку. (Погремушка.) 

  

По вашему билету -  груша,  

Которую  нельзя  скушать.   (Электрическая лампочка.) 

 

Эту пуговку возьми 

И пришей на брюки. 

И все СКАЖУТ  про тебя : 

Золотые руки. (Большая пуговица.) 

 

Вот катушка, посмотри, 

Ты ее скорей бери 

Такое счастье редко выпадает, 

Катушка в жизни многое меняет 

(Катушка с нитками   можно и без ) 

 

Вот кусочек мыла вам, 

Чтобы мыться по утрам   (Кусочек мыла.) 

 

 

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

 

С самого начала раздайте гостям лотерейные билетики, а в 

разгар праздника разыграйте маленькие, но приятные сувениры. 

 

1. Универсальный чистящий аппарат для утреннего туалета 

(зубная щетка). 

 

2. Сувенир туристического агентства (значок). 

 

3. Право на автомобиль (лотерейный билет). 
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4. Средство от злости (бублик на веревочке). 

 

5.  Норвежский мохер (катушка ниток). 

 

6.  Аппарат для передачи мыслей на расстоянии (конверт). 

 

7. Французская косметика (карандаш). 

 

8.  Электрощипцы (пришепка для белья). 

 

9.  Рулет новогодний (серпантин). 

 

10.  Фотография с карнавала (открытка с изображением 

животного). 

 

11.  Белым по черному (мел). 

 

12. Запчасти к кроссовкам (шнурки). 

 

13.  Английский замок (булавка). 

 

14. Фиксатор мысли (карандаш). 

 

15. Пишущая машинка (ручка). 

 

16. Старинная вешалка (гвоздь). 

 

17.  Коньячный набор (3 наперстка). 

 

18. Орудие труда (ложка). 

 

19. Диетическое питание (жевательная резинка). 

 

22. Синтетический рюкзак универсальный (целлофановый 

пакет). 
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23. Средство для похудения (скакалка). 

 

24. Летательный аппарат (воздушный шарик). 

 

25. Измерительный прибор (сантиметр). 

 

26. Птица будущего (яйцо). 

 

27. Стиральная машина (ластик). 

 

28. Картина неизвестного художника (открытка). 

 

29.  Электрозажигалка (коробок спичек). 

 

30. Швейная машина (иголка с ниткой). 

 

31.  Ковер фабричной работы (носовой платок). 

 

32. Средство от болтливости (пустышка). 

 

33. Плод искушения (яблоко). 

 

34. Звукоуловитель системы «Не любо — не слушай» (огромное 

ухо). 
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