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От составителей 

 
 

 Профессионализм специалистов сферы культуры во 

многом зависит от того, насколько они информированы. Вот 

почему очень важно знать какие изменения происходят в 

отрасли, что нового у коллег, какая литература по вопросам 

культуры имеется в библиотеках города. 

 Информационный вестник «Культура», поможет 

специалистам учреждений культуры города быть в курсе всего 

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

Губкинском городском округе. 

В данном выпуске 6 разделов. И все они очень разные по 

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

Звания. Награды» 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 специалисты сферы 

культуры найдут библиографическую  информацию на статьи  о 

жизни учреждений культуры города Губкина: клубах, 

библиотеках, музеях, музыкальных школах, театре для детей и 

молодёжи и аннотации к ним.  

 Если вас заинтересовала информация или у вас есть 

предложения по совершенствованию издания, а возможно 

имеются идеи, приглашаем  вас к  сотрудничеству и  ждём вас 

по адресу: 

 
Центральная городская библиотека, 

Сектор информационно-библиографической работы 

 ул. Мира, 22;  тел.: 2-20-51, 2-40-96 

 

Территориальный организационно - методический центр 

ул. Мира, 18 ; тел.: 2-54-40 
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Официально 
 Кретов А. А. [Поздравления с Днём работника 

культуры ] / А. А. Кретов, глава адм. Губкинского городского 

округа // Новое время. – 2010. - 25 марта. 

 За заслуги в области культуры // Новое время. - 2010.- 4 

марта. 

 Указом Президента Российской Федерации №196 от 16 

февраля 2010 года за заслуги в области культуры и 

многолетнюю плодотворную работу начальнику управления 

культуры администрации Губкинского городского округа 

Татьяне Петровне Загубных присвоено почётное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
 

Книжные новости   

Библиотеки Белгородской области –  
центры формирования правовой культуры избирателей  : 

сборник материалов обл. конкурса среди библиотек Белгор. 

обл.  на лучшую  организацию работы по повышению 

правой культуры  избирателей / Избират. комиссия  Белгор. 

обл. ; сост. : Л. Б. Белая [и др.]. – Белгород : ООО Константа, 

2008.  - Вып.3. - 200 с. Ф№1-5,7-9, ЦДБ, ЦГБ, Кр   

Ваша свадьба по всем правилам / сост. Т. П. 

Поленова. – Ростов н/Д : Владис, 2009. – 479 с. : ил. 

ЦГБ (ч/з) 

 Великолепный тамада : сценарии на все 

случаи жизни / сост. Л. П. Бушуева. - Ростов н/Д : Владис, 2009. 

– 640 с. – (Удобная библиотека) . Ф№3   

 Веселовская О. В. Полная энциклопедия свадьбы на 

любой вкус и карман / О. В. Веселовская. – М. : Рипол –

классик, 2009. – 608 с. : ил. Ф№2,9 

  Карпухин И. Е. Русское устное народное  

творчество : учеб.-метод. пособие / И. Е. Карпухин. – М. : 

Высш. шк., 2005. - 280 с. Ф№2 

Литературно – педагогические  

Лихановские чтения, 4-6 декабря 2007 года : сборник 

материалов / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; сост. И. В. 
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Проскурина, отв. за вып. Т. В. Петрова. – Белгород : Константа, 

2008. – 176 с. : ил. Ф№5,6,ЦДБ 

Лучшие сценарии для летнего лагеря : 

настольная книга педагога-организатора / авт.-сост. В. И. 

Руденко. – Изд. 3-е. -  Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 218 с.- 

(Зажигаем!) . Ф№5 

 Малегон А. В. Классные часы в начальной 

школе. 1-4 классы / А. В. Малегон. – Ярославль : Академия 

развития, 2009. – 224 с. : ил.- (Самый классный час) . Ф№3 

 Мир детства : грамотность, нравственность, 

творчество : сборник материалов о реализации проекта в 

детских библиотеках Белгор. обл. / Белгор. гос. дет. б- ка А. А. 

Лиханова ; Г. М. Логвиненко ; ред. И. В.  Проскурина ; отв. за 

вып. Т. В. Петрова. - Белгород :  Константа, 2008. - 40 с. : ил. 

Ф№3-7,9,ЦДБ 

  Пацюк Е. К. Как появились праздники? :  

истории возникновения, сценарии и организация праздновании / 

Е. К. Пацюк. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 259 с. – (Без 

проблем) . Ф№3 

Прохоренко И. Ф. Литературные викторины для 

учащихся 5-9 классов / И. Ф. Прохоренко. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. - 273 с. - (Библиотека учителя) .  ЦГБ (аб.) . 

Пряжников Н. С. Профориентация в школе и  

колледже : игры, упражнения, опросники. 8-11 классы, ПТУ и 

колледж / Н. С. Пряжников. – М. : Вака, 2008. – 288 с.- 

(Психология. Педагогика. Управление) . 

 Стернин Г. Е. Самый бестолковый словарь : 

юмор. словарь : уникальный тренинг для оценки 

умственных способностей / Г. Е. Стернин . – М. : Эксмо, 2009. -

256 с.- (Вне серии). Ф№1 

Фокина Л. В. История декоративно- 

прикладного искусства : учеб. пособие / Л. В. Фокина ; худож. 

А. Вартанов. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 239 с. : ил.- (Высшее 

образование) . Ф№2 
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 Шафранская Э. Ф. Устное народное творчество : учеб. 

пособие для студ. высших педагог. учеб. заведений / Э. Ф. 

Шафранская. – М. : Академия, 2008. – 352 с. Ф№2 

Электронное обучение. Рекомендации  

руководителям библиотечных и информационных служб : 

сборник статей / под ред. Мэксин Меллинг ; пер. с англ. Н. А. 

Багровой, К. Э. Корбут ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. – М. : 

Омега-Л, 2006. – 224 с. : ил. ЦГБ (ч/з.) . 

  

Вести   культурной жизни г. Губкина 
 Новикова Ю. И грянул бал / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. – 2010.- 31 марта.- С.6. 

 Работники сферы культуры отметили свой 

профессиональный праздник на баллу. 

 Елькина Е. Прощай, Масленица / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. – 2010.- С. 3. 

 Уколова А. «Прямо к нашему двору, на широку 

Масленицу!» / А. Уколова // Новое время. – 2010. – 16 февр.  

 В статье рассказывается, о том как  губкинцы 

отметили Масленицу. 

 Москалёв В. Такие близкие родные звёзды / В. 

Москалёв // Новое время. – 2010. - 11 февр. 

Об очередном вокальном конкурсе «Звёздный дождь», 

организованном управлением культуры администрации 

городского округа 

Москалёв В. «Внимание и заботу – ветеранам Великой 

Победы!» / В. Москалёв // Новое время. – 2010.- 19 янв. 

15 февраля дан старт благотворительному марафону 

«Внимание и заботу -  ветеранам великой Победы!». 

Москалёв В. Самая добрая новогодняя сказка / В. 

Москалёв // Новое время. – 2010. – 12 янв. 

О том, как проходил традиционный новогодний утренник  

с участием главы администрации Губкинского городского 

округа А. А. Кретова 

Христославенко Н. Хоровод у главной ёлки / Н. 

Христославенко // Эфир Губкина. - 2010. - 5 янв. - С.2 
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Клубные учреждения 

 

ДК «Строитель» 
Уколова А. Великая слава за детей  и за труд / А. 

Уколова // Новое время. – 2010. – 23 марта. 

 Очередной  девятый конкурс «Крепка семья – крепка 

Россия». 

«Это и моя Победа» // Новое время. – 2010. - 16 марта. 

 Дворец культуры «Строитель» и редакция газеты 

«Новое время» объявили о начале творческого конкурса-

фестиваля «Это и моя Победа», посвящённого 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В статье даются 

номинации и условия конкурса-фестиваля. 

Москалёв Звягинцева Д. Встретимся на «Арт-

проспекте» / Д. Звягинцева // Новое время. – 2010. – 11 марта. 

Молодёжный клуб «Арт-проспект», открылся при ДК 

«Строитель». Цель клуба - объединить людей творческих, 

думающих, интересующих. Здесь можно общаться, делиться 

своими творческими достижениями, получать отклик, 

встречаться с интересными людьми.  

Звягинцева Д. Дивные танцы «Дивы» / Д. Звягинцева // 

Новое время. – 2010. – 27 февр. 

О шоу-балете «Дива», который базируется на базе ДК 

«Строитель». 

Москалёв В. Народной памяти связующая нить / В. 

Москалёв // Новое время. - 2010. – 20 февр. 

 О работе клуба ветеранов «Подвиг». 

 Звягинценва Д. Посиделки на театральной кухне / Д. 

Звягинцева // Новое время. – 2010. - 13 февр. - С. 6. 

 Об очередной встрече зрителей с актерами театра «У 

фонтана» 

 Москалёв В. ДК «Строитель» зажигает сердца  и 

звёзды / В. Москалёв // Новое время. – 2009. – 3 ноября.- С. 5. 
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 Об открытии 30-го творческого сезона ДК 

«Строитель». 

 Звягинценва Д. Праздничный десант «Строителя» / Д. 

Звягинцева // Новое время. – 2010.- 14 янв. 

 В Новый год праздничный десант сделал посадку  в 

семьях членов клуба «Подвиг». 

 

ДК «Форум» 
Танец её сердца // Новое время. - 2010.- 27 марта.- С.2. 

 О юбилее руководителя школы танцев «Импульс» Л. 

Елисеевой.       
 Колесник С. И снова весна. Студенческая / С. 

Колесник // Новое время. – 2010. - 27 марта. - С.3. 

 О традиционном конкурсе молодёжного творчества 

«Студенческая весна». 

 Новикова Ю. Зритель должен ликовать / Ю. Новикова 

// Эфир Губкина. – 2010. - 25 марта. - С.1. 

 Об очаровательной ведущей городских праздников, 

заведующей отделом досуга - Л. Н .Клычковой. 

 Бондарева О. С джазом по жизни / О. Бондарева // 

Новое время. – 2010. - 20 марта. – С. 7. 

 В городе образовался джаз-группа  «Джаз-бэнд», что в 

переводе с английского означает «оркестр играющий джаз». В 

статье рассказывается о коллективе, его репертуаре и планах. 

«Поём со звёздами» : новый проект // Новое время. – 

2010. - 13 марта. - С.2 

В статье представляют участников проекта : Наталья 

Конарева - Валентина Щедрина; Сергей Дементьев - Сергей 

Зайцев; Елена Фаустова - Юрий Некрасов. А так же 

впечатления от проета руководителя вокального ансамбля 

«Колибри» Ириной Поляковой. 

«Поём со звёздами» : новый проект // Новое время. – 

2010. - 6 марта. - С.2. 

В статье представляют участников проекта: Марина 

Костырева - Герман Румаков; Оксана Загороднева - Георгий 



 12 

Шевченко, а также художника-дизайнера проекта Елену 

Петренко 

Яковлева Ю. Поём со звёздами : эстрадный проект / 

Ю. Яковлева // Эфир Губкина. – 2010. – 26 февр. – С.4 

 Колесник С. Доброе дело – это встреча с Богом / С. 

Колесник // Новое время. – 2010. - 25 февр. - С.2 

День православной молодёжи успешно прошел в 

«Форуме». 

«Поём со звёздами» : новый проект // Новое время. – 

2010. - 25 февр. - С.2 

 В статье представляют участников проекта: Сергей 

Шквырин - Ирина Ежкова; Татьяна Волнянская – Илья Фурсов. 
  Уколова А. «Поём со звёздами» : новый проект / А. 

Уколова  // Новое время. – 2010. - 18 февр. - С.2 

В статье представляют участников проекта: Людмила 

Денисова – Александр Харитонов ; Наталья Шеховцова- 

Валерий Ноздрачёв. 
 Уколова А. «Поём со звёздами» : новый проект / А. 

Уколова  // Новое время. – 2010. - 9 февр. - С.2. 

В статье представляют участников проекта: Юлия 

попова -  Евгений Грачёв; Владислав Бадоев – Ольга Колесник. 
Уколова А. В. «Споём со звёздами» / А. В. Уколова // 

Новое время.- 2010.- 2 февр. – С.2. 

В статье представляют участников проекта: Павел 

Цыпкин – Екатерина Абросимова; Иван Мелехин – Инна 

Комаровская и здесь же мнения зрителей. 

«Рождественская выставка» // Новое время. – 2010. - 28 

янв. – С. 3. 

О территориальной выставке декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства «Рождественские фантазии». 

Новый проект «Поём со звёздами // Новое время. – 

2010. - 26 янв. - С. 2. 

 В статье представляют участников проекта: Юлия 

Шествакова – Григорий Науменко; Владимир Чернопятов – 

Елена Фурсова, а также музыкального редактора Наталью 

Фарафонову. 
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Концерт любимой певицы // Новое время. – 2010. - 23 

янв. – С.7 

О концерте И. Поляковой «Я научу слова летать». 

Уколова А. Песня – это маленькая жизнь / А. Уколова // 

Новое время. – 2010. - 19 янв. - С.2. 

В статье представляют участников проекта: Наталья 

Фарафонова и Николай Форафонов; Ирина Полякова – Иван 

Дайментов, а также автора проекта Людмилой Коротеевой. 

Козлова Н. Приходи, коляда / Н. Козлова // Новое 

время. – 2010. - 14 янв. 

О том, как губкинцы колядовали на празднике, 

организованном работниками дворца. 

Елькина Е. Рождественские фантазии губкинских 

умельцев / Е. Елькина // Эфир Губкина. - 2010. – 5 янв. – С.4. 

В выставочном зале ДК «Форум» открылась выставка 

художников – прикладников Губкинской земли : ручная роспись 

тканей в технике батик и коклюшечное кружево, неординарные 

изделия из макраме и различного вида ручная вышивка, 

художественная керамика от сосуда до арт- объекта и др. 

Филатова Е. Чудеса у новогодней ёлки / Е. Филатова // 

Эфир Губкина. – 2010. – 5 янв. - С.4. 

Новогодние утренники. 

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

Новое время. - 2009. - 8 дек. – С.5. 

 О творческом проекте «Две звезды» для местной сцены. 

 Москалёв В. Народный костюм – это праздник! / В. 

Москалёв // Новое время. - 2009. - 14 ноября. - С. 9. 

 4 ноября в День народного единства в ДК «Форум» 

прошёл фольклорно-этнографический праздник «Поэзия 

народного костюма». 

 Колесник С. «Снимать кино-это сама жизнь!» / С. 

Колесник // Новое время. – 2009. - 7 ноября. – С.7. 

 Об Олеге Веретенникове, актере народного театра 

«Гротеск» и его увлечениях кино. 

 Васильева О. Найти «точку опоры» / О. Васильева  // 

Новое время. – 2009. - 7 ноября.- С. 11. 
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 Во дворце открылся новый клуб по интересам, который 

объединяет людей с ограниченными возможностями, у которых 

чаще, чем у других возникают проблемы общения. 

 

Театр для детей и молодёжи 
 Козлова Ж. Когда поднимается занавес… / Ж. Козлова 

// Новое время. - 2010. - 27 марта. 

 В день театра открылся для зрителей клуб 

«Театральные встречи». 

 Гвоздева И. Театр - достояние губкинской культуры / 

И. Гвоздева // Эфир Губкина. – 2010. - 18 марта. - С. 7. 

 О том, как живёт театр, какие делает постановки, 

рассказывает постоянная поклонница и театралка Ирина 

Гвоздева. 

 Козлова Ж. Сказка – ложь, да в ней намёк… / Ж. 

Козлова // Новое время. – 2010.- 18 февр. – С.2. 

 Губкинский театр для детей и молодёжи подготовил 

новый спектакль «Тайна золотого ключика» по сказке А. 

Толстого, о том, что это будет за спектакль, рассказывает 

заведующая литературно-драматический части ГТДМ. 

 Шестакова Д. «Тайна Золотого ключика» / Д. 

Шестакова // Новое время. - 2009. - 12 дек. - С.7. 

 О новой готовящейся премьере сказки для детей с 

участием озорного Буратино. 

 Колесник С. «Опера – в сердце моём» / С. Колесник // 

Новое время. – 2009. - 28 ноября. - С.7. 

 Об актрисе губкинского ТЮЗе Оксане Загородневой. 

 

Досуговый центр «Спутник» 
 Москалёв В. А в песне той вся женская судьба… / В. 

Москалёв // Новое время. – 2010. - 11 марта. 

 В канун 8 Марта в очередной «Рейс особого назначения» 

отправился фольклорно-этнографический ансамбль «Зазноба» 

досугового центра «Спутник». 

 Старикова А. У лебединцев «Спутник» на весь год / А. 

Старикова // Новое время. – 2010. – 9 февр. – С.2. 
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 О работе коллектива ДЦ «Спутник» в новогодние 

праздники. 
 Москалёв В. Помнить, чтить и жить достойно… / В. 

Москалёв // Новое время. – 2010. - 20 янв. - С.1 

 «Рейс особого назначения» отправился в очередной рейс в 

канун праздника День защитника Отечества. 

  

Библиотеки 
Андреева Т. Л. Нужно знать, как здоровье сохранять / 

Т. Л. Андреева  // Новое время. - 2010. - 30 марта. 

 О дне информации, который провели работники ЦГБ 

совместно с медицинской библиотекой. 

Веруйте в свет, сыны света / Новое время. – 2010. - 30 

марта. 

 О часе духовности, прошедшем в филиале №5 

В поисках пути истинного // Новое время. - 2010. - 13 

марта. 

 В статье рассказывается  о том, как в библиотеке №9 

прошёл день православной книги. 

Напиши письмо ветерану // Новое время. - 2010. - 13 

марта. 

 Центральная городская библиотека и газета «Новое 

время» проводят акцию «Письмо ветерану», посвящённую 65-

летию Победы. 

 Филатова Е. Во имя великой России / Е. Филатова // 

Эфир Губкина. – 2010. - 11 марта. – С.4. 

Работники центральной городской библиотеки провели 

читательскую конференцию по книге О. Кироллова «Сыны 

Белгородины», на которой присутствовал сам  автор. 

Колесник С. Олег Кириллов, сын Белгородины / С. 

Колесник // Новое время. - 2010. - 4 марта. - С.5. 

 Работники центральной городской библиотеки провели 

читательскую конференцию по книге О. Кироллова «Сыны 

Белгородины», на которой присутствовал сам  автор. 

 Филатова Е. Парламент : курс взят правильный / Е. 

Филатова // Эфир Губкина. – 2010. - 4 марта. – С.4. 
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 В статье рассказывается, как прошёл День молодого 

избирателя в центральной городской библиотеке. 

 Кутасевич Ю. Молодым везде у нас дорога / Ю. 

Кутасевич // Эфир Губкина. – 2010. – 4 марта. – С. 4. 

 День молодого избирателя в библиотеке №5. 

  День молодого избирателя // Новое время. - 2010. – 2 

марта. 

 В статье даётся информация, о том, как прошёл День 

молодого избирателя в библиотеках №2,3,9. 

 По Чехову жить - театр любить // Новое время. – 

20010.- 13 февр.- С.6. 

 В статье рассказывается о вечере-посвящении «Чехов-

мастер художественного слова», который провели работники 

центральной городской библиотеки. 

 Артёмова Л. Антон Чехов. 150 лет спустя / Л. Артёмова 

// Эфир Губкина. - 2010. – 11 февр. – С. 5. 

 В  статье рассказывается о том, как в библиотеках 

«Централизованной библиотечной системы №1» празднуется 

юбилей великого русского писателя А. П. Чехова. 

 Сергеев С. В день спасибо – спасибо библиотекам ! / С. 

Сергеев // Новое время. – 2010. - 26 янв. – С. 2. 

 Читатели благодарят работников центральной детской 

библиотеки за организацию досуга в дни зимних каникул. 

 Артёмова Л. Я этот город знаю / Л. Артёмова // Эфир 

Губкина. - 2010. – 14 янв. – С. 3. 

 Семь месяцев длился городской конкурс для молодёжи «Я 

этот город знаю», посвящённый 70-летию г.Губкина и Году 

молодёжи. Конкурс получил поддержку администрации 

Губкинского округа в лице управления культуры и молодёжной 

политики при активном участии коллектива центральной 

городской библиотеки. 

Христославенко Н. Кладезь знаний / Н. 

Христославенко // Эфир Губкина . – 2009. – 3 дек. – С. 7. 

 О многогранной работе коллектива библиотеки №5. 

  Памятные даты нового года // Новое время. - 2009. -1 

дек. 
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 Сектор краеведения подготовил Календарь 

знаменательных и памятных дат Губкинского городского 

округа 

 Пашкова Л. День специалиста в библиотеке / Л. 

Пашкова // Новое время. - 2009. - 10 ноября. 

 О проведённом в библиотеке №2 ДС по теме 

«Декоративно-прикладное творчество и художественный труд 

школьников» . 

Христославенко Н. Раскрывая книжные секреты / 

Н. Христославенко // Новое время. – 2009. – Эфир Губкина. – 

2009.- 5 ноября. – С. 4. 

 Центральная детская библиотека отметила  юбилей 55-

лет со дня основания. 

 

Музей 
 Светланова А. Сходите в музей – там вся жизнь 

собрана / А. Светланова // Новое время. – 2010. - 30 янв. – С.2. 

 Своими впечатлениями о посещении музея делится 

ветеран труда А. Светланова. 

 Дед Мороз в ретроспективе // Новое время. – 2010. - 26 

янв. - С. 2.  

Об открытии  выставки новогодних открыток и 

игрушек. 

Мочульская М. К 160-летию церкви великомученика 

Георгия Победоносца / М. Мочульская // Новое время. - 2009. - 

3 дек. - С.5. 

Встреча с отцом Леонидом, священником церкви Георгия 

Победоносца. 

 

 

Музыкальные школы 
 Новикова Ю. Успехи юных музыкантов / Ю. Новикова 

// Новое время. - 2010. – 31 марта. - С. 8. 

 Учащиеся музыкальной школы №1 стали победителями 

областных конкурсов исполнителей.  
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Художественная школа 
Христославенко Н. Проводники красоты / Н. 

Христославенко // Новое время. – 2009. – Эфир Губкина. – 2009. 

- 5 ноября. – С. 4. 

О работе детской художественной школе. 

Ансамбли  
 Бондарева О. Ах, песня, русская, родная… / О. 

Бондарева // Новое время. – 2009. - 12 ноября. 

 Ансамбль «Воскресение» – 20 лет служит русской песне, 

о его успехах и победах в юбилей рассказывает корреспондент 

газеты. 

 

Победы. Звания. Награды 

Заслуженный работник культуры 
Начальник управления культуры Татьяна Петровна 

Загубных работает в сфере культуры Губкинской территории 36 

лет, из которых восемь возглавляет управление. Её вклад в 

пропаганду и развитие самодеятельного творчества, 

формирование культурной среды города и района огромен. 

Достаточно сказать, что на протяжении многих лет управление 

культуры занимает первое место в Белгородской области, что 

является подтверждением высокого профессионализма 

руководителя, всех, кто работает в этой сфере. 

 Указом Президента Российской Федерации №196 от 16 

февраля 2010 года за заслуги в области культуры и 

многолетнюю плодотворную работу начальнику управления 

культуры администрации Губкинского городского округа Т.П. 

Загубных присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации». 

 О. Кукинова, корреспондент газеты «Сельские 

просторы» 

Народный мастер Белгородской области 
  Во исполнения постановления правительства области от 

4 февраля 2008 года «Об утверждении звания «Народный мастер 

Белгородской области» в городе Белгороде состоялась 
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церемония вручения удостоверений и денежных поощрений 

мастерам декоративно-прикладного творчества, удостоенных 

звания «Народный мастер Белгородской области».  

    Это почетное звание было присвоено так же жительнице 

г. Губкина Яровой Римме Максимовне - мастеру по вышивке в 

редкой технике  «гобеленовый шов». 

    Многие работы  Риммы Максимовны посвящены 

православной тематике и  неоднократно выставлялись на 

многочисленных выставках. Такие работы как «Христос в 

терновом царстве», «Святая Богородица», «Мать и дитя», 

«Тайная вечеря»  широко известны  жителям г. Губкина. 

  Денисенко Л. В., методист 

 

От замысла к воплощению 

 

                О проведении территориального конкурса-

фестиваля   вокально-хоровых  коллективов «Ты 

цвети, Россия» 
     24 апреля Дворец культуры «Строитель» распахнул свои 

двери участникам и зрителям традиционного конкурса-

фестиваля вокально-хоровых коллективов «Ты цвети, Россия», 

который проходил в рамках 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В конкурсе-фестивале свое мастерство 

показали 35 коллективов. Программа фестиваля была 

разнообразная. Она включала обработки народных песен, 

сочинения современных композиторов, классические 

произведения, a' capella. Конкурс состоял из трех блоков: 

академические вокальные ансамбли, хоровые коллективы, 

вокальные ансамбли. Конкурс-фестиваль открыл «народный» 

академический хор ветеранов войны и труда «Живая память», 

бессменным руководителем которого является Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Новик Наталья 

Николаевна. В исполнении коллектива прозвучали песни: « 1418 

дней», «Победный май». Зрители тепло приветствовали 

участников фестиваля. В адрес ветеранов прозвучало много 
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теплых и благодарных слов. Благодаря профессионализму 

руководителей и большому творческому потенциалу участников 

коллективов, конкурсные номера были разнохарактерные, 

оригинальные, отличались мастерством исполнения и яркими 

костюмами.  

      При подведении итогов конкурса жюри оценивало 

исполнительское мастерство, воплощение художественного 

образа, артистизм, сценическую культуру, качественное 

звучание сопровождения.  

      Обладателями Гран-при стали: хор ветеранов войны и 

труда «Живая память» (ДК «Форум»), вокальный ансамбль 

«Контрасты» (ДЦ «Спутник»), который также был награжден 

дипломом «За лучшее воплощение художественного образа 

военно - патриотической песни». Обладателями звания лауреата 

стали: вокальный ансамбль «Камертон» (БГТУ им. В.Г. 

Шухова); вокальный ансамбль «Лирика» («МУК» Троицкий 

ДК); «народный» хор «Русская песня» (МАУК ДК «Строитель»); 

фольклорный ансамбль «Горница» (МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №2); ансамбль народной песни «Веретенце» («МУК» 

Троицкий ДК); вокальный ансамбль «Горенка» (Юрьевский ДК); 

вокальный ансамбль ветеранов труда «Хуторянка» (ДЦ 

«Спутник»), который также был отмечен дипломом «За лучшее 

исполнение этнографической песни о войне». Дипломом I 

степени награждены: мужской вокальный ансамбль 

«Вдохновение» (Скороднянский ДК); народный хор «Околица» 

(Скороднянский ДК); вокальный ансамбль «Горлица» 

(Сергиевского ДК); вокальный ансамбль «Околица» 

(Архангельский ДЦ); фольклорный ансамбль «Зазноба» (ДЦ 

«Спутник»). За высокий профессионализм дипломом «Лучший 

концертмейстер» награждены: Загороднева О. (ДК «Форум»), 

Винникова Е. (ДШИ №2), Веников С. («МУК» Троицкий ДК), 

Седов А. (ДЦ «Спутник»), Загубных Д. (Архангельский ДЦ), 

Колесник С. (Сапрыкинский ДК), Извеков Л. (Скороднянский 

ДК), Яковлев В. (Истобнянский ДК). 
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     Хочется верить, что такие конкурсы-фестивали внесут свой 

вклад в развитие самодеятельного художественного творчества 

на Губкинской территории.  

О. Н. Кислицына,  зав. отделом по художественной 

самодеятельности   ТОМЦ  

 

О проведении территориального фестиваля -

конкурса  

исполнителей сольного народного пения  «Золотые 

купола»     

        18 апреля во Дворце культуры  «Форум» любители 

народной песни могли насладиться душевной русской мелодией, 

так как управлением культуры Губкинского городского округа 

был организован  территориальный  фестиваль-конкурс 

исполнителей сольного народного пения «Золотые купола». 

Целью конкурса является развитие народного творчества,     

выявление, поддержка одаренных исполнителей в области 

народного пения,         формирование патриотического 

отношения к народным традициям. Фестиваль проходил в 

рамках празднования 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, поэтому участники старались исполнять 

произведения  военно-патриотической направленности. На 

конкурс представили свои программы 37 солистов народного 

пения. Члены жюри по достоинству оценили уровень 

исполнительского мастерства, артистизм, сценическую культуру 

участников. Были выделены победители по шести возрастным 

категориям: от 7 до 50 лет. Конечно, самым торжественным и 

волнующим моментом фестиваля, как для конкурсантов, так и 

для зрителей стало объявление результатов конкурса. Так, 

Дипломом I степени награждены: Селезнева Любовь, Лебедева 

Алина (МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2»), Михеев 

Виталий (Скороднянский ДК), Фоменко Татьяна (МУК 

«Троицкий ДК»). Звания лауреата удостоены: Найденко Юлия 

(МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2»), Фурсов Илья 

(Боброводворский КОК), Попова Ирина (Сергиевский ДК), 
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Григорова Валентина (МАУК «Дворец культуры «Строитель»),  

Лисицына Ольга (ДЦ «Спутник»). Морозова Светлана (Чуевский 

ДК) и Лисицына Ольга стали обладателями дипломов  «За 

лучшее воплощение художественного образа». 

Аккомпаниаторы, которые продемонстрировали высокое 

мастерство и профессионализм, также были отмечены членами 

жюри. Главную награду, Гран-при фестиваля, завоевала 

Яковлева Валентина (Загоренский с/к).   Валентина Николаевна 

по праву заслужила эту награду. Она много лет работает в сфере 

культуры и обладает поистине уникальными вокальными 

данными.   Фестиваль «Золотые купола», несомненно, подарил 

всем зрителям и участникам хорошее настроение.   

  Белых Э. , методист ТОМЦ 

       

Мастер - класс по фелтингу 
27 апреля 2010 года в клубной гостиной ДК «Форум» состоялся 

мастер-класс по фелтингу (валяние из шерсти) «Сухое и мокрое 

валяние. Основные приемы работы». На занятиях 

присутствовали мастера ДПИ Губкинского городского округа, 

педагоги дополнительного образования МОУ ДОД «Дворец 

детского (юношеского) творчества», преподаватели МОУ ДОД 

«Детская художественная школа», МОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества», воспитатели детских садов. 

Мастер-класс проводила Соколова О.Ю. – художник, 

руководитель народной студии Губкинского Дома мастера, 

которая познакомила слушателей с историей возникновения 

техники обработки шерсти, представила выставку готовых 

работ, а также практически научила изготовлению сувенира из 

шерсти методом мокрого валяния. Этот, достаточно новый вид 

творчества, вызвал огромный интерес у мастеров, которые 

выявили желание продолжать обучение фелтингу. 

Территориальным организационно-методическим центром 

запланировано проведение занятий школы мастера по данному 

виду творчества до конца 2010 года (восемь занятий).          

Завьялова И. Г., заведующая отделом   по развитию    

традиционной культуры ТОМЦ 
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Не для себя я в этом мире жил… 
    10 апреля 2010 года исполнилось 215 лет со дня рождения  

Владимира Федосеевича Раевского. Он вошел в историю как 

декабрист, поэт и просветитель. О нем написаны десятки книг, 

опубликованы сборники его стихов. К 200-летию со дня 

рождения Раевского  в селе  Богословка  Губкинского 

городского округа создан мемориально-культурный комплекс, 

носящий его имя. В состав комплекса входит музей,  в котором 

бережно хранятся и экспонируются материалы, рассказывающие 

о жизненном пути Владимира Федосеевича. 

    В этот день в мемориальном комплексе  прошел 

поэтический праздник «Не для себя я в этом мире жил…», 

посвященный 215-летию со дня рождения В.Ф. Раевского.  Род  

Раевских не угас,   и  в  этот день  впервые родину своего предка  

посетили потомки «первого декабриста»:  Раевский Алексей 

Борисович и Аршинова Нина Николаевна – праправнучка его 

двоюродного брата. 

   Открылся праздник литературно-музыкальной  

композицией «Я к вам еще приду…», где  участники  в 

театрализованной форме  рассказали о жизненном пути 

Владимира Федосеевича, читали стихи, исполняли романсы, 

звучала классическая музыка. 

   Главный хранитель Губкинского краеведческого музея  

И.Д. Алтухова рассказала о  исследователях ХХ столетия, 

благодаря  которым имя  Раевского не было забыто - это  

учитель Богословской школы Александр Петрович  Шаталов  и 

его ученик Василий  Афанасьевич Ченцов . Василий 

Афанасьевич собрал богатую библиотеку о декабристах и 

непосредственно о В.Ф. Раевском,  десятки снимков, где прожил 

в ссылке и на поселении   Владимир Федосеевич. После 

открытия  мемориально-культурного комплекса  он передал 

свою коллекцию в фонд музея. Она насчитывает более 200 книг 

и журналов, десятки фотографий и открыток, собранное и 

хранимое более 30 лет. 

    Преподаватели и ученики Боброводворской детской 

музыкальной школы  подготовили праздничный  концерт, 
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сотрудники музея организовали экскурсию для гостей 

праздника. Особый интерес вызвала фотовыставка  П. Асадчих, 

посвященная годам сибирской ссылки Раевского. Там фотограф 

побывал в 2007 году и собрал богатый материал. 

    За сохранение культурных традиций великого 

исторического прошлого родного края начальник управления 

культуры Т.П. Загубных вручила награды коллективу МКК  им. 

В.Ф. Раевского и заведующей музеем Л.А. Тюпиной. 

   Все желающие     приняли участие в проведении часа 

поэзии  у бюста  Раевского. Здесь прозвучали  стихи великого 

поэта и декабриста в исполнении сотрудников комплекса, 

учащихся  Богословской средней  школы, гостей праздника. 

   На  родине В.Ф. Раевского помнят и чтут своего земляка: 

патриота, талантливого поэта, щедрого на доброту человека, 

заботливого семьянина. Хотя в   XIX  веке он был незаслуженно 

забыт, и только благодаря исследователям ХХ  столетия его имя 

возвратилось в историю. 

Денисенко Л. В., методист ТОМЦ 

 

Территориальный семинар – практикум:  

«Состояние и развитие народных художественных 

промыслов на территории Губкинского городского 

округа» 
 На территории Губкинского городского округа 

приоритетным направлением стало изучение, сохранение и 

распространение самобытной народной культуры, ремёсел, 

традиционных видов декоративно – прикладного искусства, 

бытовавших ранее на территории округа. 

     20 апреля 2010 года территориальным организационно-

методическим центром управления культуры администрации 

Губкинского городского округа проводился    территориальный 

семинар – практикум для мастеров ДПИ: «Состояние и развитие 

народных художественных промыслов»,    на базе МОУ ДОД 

«Детская художественная школа».  



 25 

   Мастеров народных ремёсел познакомили с проблемами 

развития изготовления сувенирной продукции  (Соколова В. И – 

директор МОУ ДОД «Детская художественная школа»),  

традиционным и современным искусством и  технологией 

ткачества гобеленов (Амельченко Т. Г – МОУ ДОД «Детская 

художественная школа»),  основными приёмами и способами 

валяния и  изготовлением сувенирной продукции из шерсти 

(Соколова О. Ю – художник  ДПИ  ТОМЦ),   технологией 

ткачества поясов на бёрдышке (Захарова Е. Н. – заведующая 

Богословским Домом ремёсел). Анализ состояния 

художественных промыслов Губкинского городского округа и 

развитие творческого потенциала мастеров ДПИ представила 

методист ТОМЦ Виноградова С. А., а в завершении 

мероприятия заведующая отделом по традиционной культуре 

ТОМЦ Завьялова И. Г., познакомила с тенденциями развития по 

изготовлению сувенирной продукции. 

 Систематизация опыта народных мастеров на таких 

мероприятиях способствует   популяризации и знакомству с 

лучшими образцами декоративно – прикладного искусства и 

помогает  добиться наибольших успехов в своем творчестве,   по 

сохранению и развитию художественных ремёсел нашего края. 

Виноградова С., методист ТОМЦ 

 

IX конкурс-фестиваль исполнителей эстрадной 

песни  

«Звездный дождь»        
         Череду территориальных мероприятий 2010 года в  

Губкинском городском округе открыл один из самых ярких 

конкурсов – «Звездный дождь», который традиционно 

состоялся на базе Троицкого Дома культуры. Целью фестиваля 

является  развитие эстрадного жанра,  выявление талантливых 

исполнителей эстрадной песни, обладающих яркой 

индивидуальностью, реализация их творческих способностей, 

стимулирование творческого роста солистов  и их дальнейшая 

поддержка. И конкурс-фестиваль «Звездный дождь» на сто 
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процентов справляется с поставленными задачами, так как уже 

не один участник вырос из детско-юношеского конкурса во 

взрослый, причем с каждым годом награды этих участников 

становятся выше. IX конкурс-фестиваль исполнителей 

эстрадной песни отличился  очень сильным составом 

конкурсантов. На суд жюри и зрителей представили свои 

программы 46 участников. В первом отделении конкурса 

прозвучали произведения на военную тематику, поскольку 

фестиваль был посвящен 65-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Растет не только уровень 

исполнительского   мастерства солистов, перешла на новый 

качественный уровень и работа участников над оформлением 

номеров.  Конечно, самым волнующим моментом фестиваля, 

как для конкурсантов, так и для зрителей стало объявление 

результатов конкурса. Перед членами жюри стояла нелегкая 

задача – выделить победителей по трем возрастным 

категориям: от 17 до 23 лет, от 24 до 30 лет и  от 31 года и 

старше. Так, Дипломом I степени награждены: Беседин 

Александр (филиал БГТУ им. В. Г. Шухова), Иванникова 

Кристина (Троицкий ДК), Казанцев Александр 

(Боброводворский КОК),  Попова Ирина  (Сергиевский ДК),  

Бондарева Любовь (Успенский ДК), Буракова Зоя (ДК 

«Форум»). Звания лауреата удостоены: Денисова Людмила 

(Губкинский институт (филиал) МГОУ), Волобуева Анастасия  

(Уколовский ДК),  Фурсов Илья (Боброводворский КОК),  

Кедровская Жанна (Троицкий ДК),  Сердюкова Инна 

(Сапрыкинский ДК), Инга Комаровская (Скороднянский ДК),  

Руденко Ирина (Троицкий ДК). Гран-при фестиваля завоевали 

Шипилова Юлия (ДК «Форум») и Фаустова Елена (филиал 

БГТУ им. В. Г. Шухова). Благодаря учредителю мероприятия, 

управлению культуры администрации  Губкинского городского 

округа, ни один участник фестиваля «Звездный дождь» не ушел 

без подарка, всем  вручили памятные призы.           

 

Белых Э., зав. отделом ТОМЦ 
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Инновации в культуре 

 Новый проект «Поём со звёздами» 
 В декабре 2009 года во дворце культуры «Форум» 

стартовал творческий проект «Поём со звёздами». Проект сразу 

же обрел многочисленных поклонников не только среди 

губкинских жителей, но и среди селян. Здесь блистают 

талантами известные губкинские вокалисты, и совсем 

неизвестные певцы. Каждый певческий дуэт – это 

профессионалы, серьёзно занимающиеся музыкой, и любители, 

многие из которых вышли на сцену впервые. Судейство 

происходит открытым способом по 10 –бальной системе. 

Оценивается не только мастерство вокалистов, но и их умение 

передать драматургию песни. 

В проекте участвует 17 вокальных пар. Автор проекта – 

Л.И. Коротеева, музыкальный редактор - Н. Фарофонова, 

художник-дизайнер-  Е. Петренко. 

Об авторе проекта 
В канун Нового года стартовал музыкальный проект 

«Поем о звездами». Инициатором его проведения, 

вдохновителем и организатором стала Людмила Коротеева, 

заместитель директора ДК «Форум». Человек неуемной энергии, 

творческой фантазии, она сумела объединить людей разных 

возрастов, профессий, характеров. И получился замечательный 

необыкновенный концерт». 

Как ей это удалось? Сама Людмила Ивановка говорит: 

"Работала на интерес. Хотелось сделать что-то необычное. 

Ночами писала сценарий. А с утра до позднего вечера «скакала» 

по сцене с участниками, успокаивала их, что-то подсказывала 

показывала, советовала. Все такие разные - нужно было быть 

дипломатом, найти подход к каждому. И что удивительно - я это 

не чувствовала усталости от такого напряжения. Напротив, это 

подмает настроение, дает силы, жизненный тонус поднимается. 

Правду говорят - сцена лечит». 

А Людмила Коротеева на сцене уже больше 30 лет. 

Сколько интересных мероприятий подготовлено, 
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срежиссировано и проведено ею! Ее «долгосрочный» проект - 

конкурс детских талантов качала 90-х, который длился два года, 

- помнят, наверное, многие. Кто-то из его участников так и 

пошел с песней по жизни. А ее вечер романса, а бенефисы? А 

кто не знает ее как актрису народного театра «Гротеск» (она 

лауреат премии им. М.С. Щепкина за актерское мастерство), она 

неизменная ведущая концертов, вечеров, праздников. 

И этот проект - ее детище. Он получился, вызвал 

резонанс. Зрители от души аплодировали всем участникам. А 

участники выкладывались по полной. И когда выступил 

последний дуэт и все вышли на сцену, зал рукоплескал, 

взрываясь криками "браво». А уже за закрытым занавесом 

(зрители этого не увидели) все участники прыгали как дети от 

радости: мы сделали это! Добавим: сделали великолепно! 

А.Уколова, корреспондент газеты «Новое время» 

Мнения зрителей о проекте 
- Проект настолько интересен, что и его организаторы, и 

участники, и зрители получают огромное удовольствие и 

удовлетворение. А зрительский интерес к концертам показал - 

вот что действительно востребовано! Когда выступают одни 

профессионалы - это одно, а когда на сцену выходит тот, кто 

рядом работает, живет, - это воспринимается совсем по-другому, 

с необычной, может быть, стороны раскрывается человек. А как 

коллективы -болеют» за своих!                 . . 

Если сравнить два концерта - заметно выросло 

исполнительское мастерство, участники уже свободно двигались 

по сцене, создавали образы. А какие костюмы, какая 

подтанцовка! Все это делало каждый номер ярким, 

запоминающимся, неповторимым. Интересны режиссура, 

подход к оформлению сцены, световое решение. Это, конечно, 

заслуга работников ДК «Форум», 

Об интересе к проекту говорит, наверное, и такой факт: 

финальная песня, а никто из зрителей не бежит в гардероб, 

чтобы быстрее, без очереди одеться, а все начинают вставать с 

мест, только когда занавес закрывается. И уже сейчас есть новые 

желающие поучаствовать в подобном проекте. Думаю, что его 
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надо продолжить, но тогда уже будет отборочный тур для 

участия в нем и уровень его будет еще выше.  

 «Спасибо за праздник» 
В конце декабря прошлого года ДК «Форум» порадовал 

губкинцев интересной концертной программой «Поем со 

звездами», в которой приняли участие не только 

профессиональные певцы, но и любители, люди разных 

профессий и возрастов, живущие и работающие в нашей городе. 

Выступили 17 дуэтов. Концерт прошел очень интересно, 

был подготовлен на высоком профессиональном уровне. Такое 

действо впервые в Губкине, зрители в зале, а был аншлаг, 

искренне аплодировали исполнителям. От всех зрителей 

выражаем благодарность творческому коллективу Дворца 

культуры «Форум», управлению культуры за такой хороший и 

интересный праздник песни! 

Мы знаем, что идея и организационное воплощение, в 

первую очередь, принадлежат заместителю директора Л.И. 

Коротеевой. Ей за это особая благодарность. Также деятельное 

участие приняли в организации концерта директор дворца 

культуры, работники, обеспечивающие музыку и сцену, а также 

другие сотрудники, в там числе участвующие в конкурсе Н. 

Фарафонова, И. Полякова. без них, уверены, этот праздник 

песни не получился бы таким ярким, интересным. 

На наш взгляд, это был не просто концерт известных и не 

известных широкой публике певцов, а праздничное концертное 

шоу с оригинальным подбором исполнителей, уравнивающим 

шансы всех дуэтов независимо от присутствия на сцене 

признанных авторитетов, с опытным жюри, которое выставляло 

оценки за исполнение по 10-балльной системе. 

Но надо признать, что при всем великолепии концерта в 

целом имела место неадекватность оценок отдельным дуэтам со 

стороны зрителей и жюри. Не всегда жюри объективно 

оценивало все плюсики творческого подхода к исполнению 

песен, и порой явно не соответствовали овациям зала отдельным 

исполнителям за оригинальность и творчество. Всем понятно, 

что это не чисто певческий конкурс, когда, конечно, любителям 
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с профессионалами не равняться. В данном случае, по мнению 

многих зрителей, надо было учитывать не талька уровень 

исполнительского мастерства, но и другие творческие 

компоненты выступления. 

Заслуженные аплодисменты зрителей получил 

оригинальный дуэт в составе доцента ГФ БГТУ Г. Румакова и 

актрисы детского театра М. Костыревой. Во-первых, дуэт 

хорошо смотрелся в великолепных концертных костюмах. И кто 

бы мог подумать, что исполнителю - 73, а исполнительнице - 23 

года?! Очень красиво и органично смотрелась эта пара на сцене. 

К тому же очень сложным для исполнения был первый куплет с 

рваным ритмом, который исполнил Г. Румаков. 

Оказалось, что автором трогательных слов целого 

куплета песни является сам исполнитель. 

Выступление дуэта сопровождалось танцевальным 

коллективом «Импульс», да и они сами прекрасно вальсировали. 

Весь этот комплекс изюминок не остался не замеченным 

зрителями, но, к сожалению, оказался неоцененным жюри. Да и 

по качеству исполнительского мастерства этот дуэт был одним 

из лучших. Конечно, на наш взгляд. 

Е. Минакова, 3. Алехина 
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Если мы утратим национальную культуру, 

перестанем быть великой державой. Это как вложение 

денег в оборону. Все понимают, что укрепление 

обороноспособности страны необходимо. Точно так же 

надо вкладывать деньги в культуру. Это духовная 

обороноспособность нации. Это один из критериев 

великости страны, нации, места её в будущем 

      А. Авдеев 
 

 

Прибыль от культуры – не в кошельке, а в душе. 

Это воспитание. Это люди. Это страна. 

Культура, образование и медицина не делают 

человека банально богаче, по количеству медяков. Они 

помогают каждому быть здоровым, образованным, 

понимающим и размышляющим, а это уже не медяки – 

это золото. Для того чтобы называться культурным 

человеком, мало белую рубашку надеть 

     Ю. Соломин 

 

 


