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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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Книжные новости   

    

   Артамонова Е. В. Украшения из бисера /  

 Е. В. Артамонова. – М. : Эксмо, 2010.- 64 с. : ил. ЦГБ 

   ВиркоЕ. В. Бисер : новые идеи для украшений и 

 аксессуаров / Е. В. Вирко. – М. : Эксмо  ; Донецк : Скиф, 

2010.- 64 с. : цв. ил.- (Азбука рукоделия).Ф№7 

   Деньченкова Л. В. Вышивка ленточками / Л. В. 

 Деньченкова. – М. : Эксмо, 2010. – 64 с. : ил.- (Азбука 

рукоделия) . Ф№7 

   Зайцева А. А. Бумажное кружево : 

традиционные техники вышивания // А. А. Зайцева. – 

М. : Эксмо, 2010. – 64 с. : ил.- (Азбука рукоделия) . Ф№7 

   Зайцева А. А. Как в новый год  украсить дом. 

 Создаём атмосферу праздника // А. А. Зайцева. – М. : 

Эксмо, 2009. – 64 с. : ил.- (Азбука рукоделия) . Ф№7 

   Зайцева А. А. Мягкая игрушка : от идеи 

 до воплощения // А. А. Зайцева. – М. : Эксмо, 2010. – 64 с. 

: ил.- (Азбука рукоделия) . Ф№7 

   Захаржевская Р. В. История костюма. От  

 античности до современности / Р. В. Захаржевская. – 3-е 

изд., доп.- М. : Рипол –классик, 2008.- 288 с. Ф№5 

Каминская Е. А. Самые красивые поделки из  

 бумаги для начинающих / Е. А. Каминская ; худож. О. 

Несерина. – Ростов н/Д : Владис, 2009. – 224 с. : ил.- 

(Умелые руки) . ЦДБ 

Клиентов А. Е. Народные промыслы / А. Е.  

 Клиентов. – М. : Белый город, 2009. – 48 с.- (История 

России) . Ф№5 

   Лущик Л. И. Оригинальная мягкая 

 Игрушка - трасформер / Л. И. Лущик.- М. : Эксмо, 

2007.- 63 с. : ил.- (Азбука рукоделия) . Ф№8  

   Максимова М. Мозаика лоскутных 

 узоров / М. Максимова, М. Кузьмина, Н. Кузьмина. – М. : 

Эксмо, 2010. – 64 с. : ил. Ф№7 
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   Махмутова Х. Остатки ткани и пряжи : 

кладовая идей для искусной хозяйки / Х. Махмутова. – 

М. : Эксмо, 2010.- 80 с. : ил.- (Азбука рукоделия) . ЦГБ 

   Махмутова Х. Сам себе декоратор : чехлы, 

 покрывала, подушки, панно из шёлковых тканей, 

лент и старых галстуков  / Х. Махмутова. – М. : Эксмо, 

2008.- 64 с. : ил.- (Азбука рукоделия) . Ф№7 

   Свеженцева Н. А. Ажурные узоры для вязания 

 крючком : 140 узоров с фотографиями образцов и 

наглядными графическими схемами / Н. А. Свеженцева. – 

М. : Эксмо, 2009.- 95 с. : цв. ил.- (Азбука рукоделия) . 

Ф№7    

   Свеженцева Н. А. Плотные узоры для вязания 

 крючком : 120 узоров с фотографиями образцов и 

наглядными графическими схемами / Н. А. Свеженцева. – 

М. : Эксмо, 2009.- 95 с. : цв. ил.- (Азбука рукоделия) . 

Ф№7 

   Скребцова Т. О. Солёное тесто : лепим поделки 

и сувениры / Т. О. Скребцова, Л. А.Данильченко. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2009.- 249 с. ЦДБ 

  Юртакова А. Э. Объёмные фигурки из бумаги / 

А. Э. Юртакова, Л.В.Юртакова ; худож. ред. О.Жилин.- 

М. : Эксмо ; Донецк : Скиф, 2009. – 64 с. : ил.- (Азбука 

рукоделия) . ЦДБ 

 

Вести   культурной жизни г. Губкина 

 
 Новикова Ю. Триумф движения / Ю. Новикова //Эфир 

Губкина.- 2010.- 21 окт. – С.4. 

 О проведении  в СК «Горняк» I Российской танцевальной 

Олимпиады. 

 Колесник С. «Злая лирика» губкинского рэпа / 

С.Колесник // Новое время. - 2010. - 18 сент.- С.7. 

 Местная  реп-группа «Да Факт» записала новый альбом 

– «Злая лирика». 
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 Безрукова Л. Бал начинается / Л. Безрукова // Новое 

время. - 2010. - 18 сент. - С.7. 

 Школа танцев «Импульс» в новом сезоне будет 

стремиться к возрождению  традиции баллов. 

 Москалев В. Освящённый светом преображения / В. 

Москалев // Новое время.- 2010.- 21 авг. 

 Об открытии обновлённого Детского православного 

досугового центра во имя Иосафа Белгородского. 

 Играй, гармонь любимая! // Новое время.- 2010.- 17 

июня. 

 Об участии губкинцев в телепрограмме «Играй, гармонь 

любимая!». 

 Звягинцева Д. К нам – вся «Русь» широкая да весёлая! 
/ Д. Звягинцева // Новое время.- 9 июня.- С.3. 

О гастролях Государственного вокально-

хореографического ансамбля «Русь» (г. Владимир),  в котором 

выступает солистом наш земляк Ледовской Александр- 

выпускник школы №3, воспитанник  хореографа Л. Г. 

Овсянниковой. 

 Завьялова И. «Лето красное» губкинских мастеров / И. 

Звавьялова // Новое время. - 2010. - 8 июня. 

 Об участии губкинских мастеров в VI международном 

фольклорном фестивале «Лето красное» в селе Холки. 

 Афиша недели // Новое время.- 2010.- 22 мая. 

 Мероприятиях мая губкинских дворцов культуры: 

концерт Н. Фарофоновой, вечер русского романса, концерт на 

сосискание звания народных, гала-концерт 30 – творческого 

сезона ДК «Строитель». 

 Бондарева О. Танец - это маленькая жизнь / О. 

Бондарева // Новое время. - 20 мая. 

 О V Межрегиональном кубке главы администрации 

Губкинского городского округа по современным танцевальным 

направлениям. 

 Колесник С. Как деды и прадеды воевали / С. 

Колесник / /Новое время. - 6 мая.- С.2. 

 День призывника в городе. 
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 К нам в гости - камерный оркестр Сергея Проскурина 
// Новое время. - 2010. - 24 апр. - С.5 

 О гастролях Сергея Проскурина, бывшего выпускника 

музыкального училища. 

 И теория, и практика // Новое время. - 2010. - 15 апр. 

 О завершении работы на губкинской территории 

областных курсов работников культуры и искусства. 

Колесник С. С ними наша жизнь веселее,  с ними 

наша жизнь теплее / С. Колесник // Новое время. - 2010. - 1 апр. 

 Кульпросветработники  отметили свой 

профессиональный праздник нетрадиционно – баллом. 

 

День города 
 Филатова Е. Этой ярмарки краски / Е. Филатова // 

Эфир Губкина. - 2010. - 30 сент. (№39). – С.3 

 О выставке-ярмарке «Губкиснкий хоровод». 

 Новикова Ю. Оренбургский подарок / Ю. Новикова // 

Эфир Губкина. – 2010. - 30 сент. (№39). – С.5. 

 О выступлении Оренбургского государственного 

академического русского народного хора  на сцене ДК в 

предпраздничные дни города. 

 Праздник единения сердец // Эфир Губкина. - 2010. - 30 

сент. (№39). - С.2. 

Уколова А. С праздником, родной город! / А. Уколова // 

Новое время. - 2010. - 28сент. 

 Шествие колонн в День города. 

 Кузнецова Р. Славен город людьми и делами их 

добрыми / Р. Кузнецова // Новое время. - 2010. - 28сент. 

 О торжественном собрании, посвященном 71 годовщине 

со дня рождения г. Губкин. 

25 сентября : программа праздничного дня к Дню 

города // Новое время. - 2010. - 23 сент. 

 

Имя в искусстве 
 Колесник С. О верности и дружбе в ля-миноре / С. 

Колесник // Новое время.- 2010.- 30 окт.- С. 5. 
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 О губкинском барде Андрее Горковенко. 

 Шквырин С. «Я счастливы человек – занимаюсь 

любимым делом» : беседа с С. Шквыриным, заслуженным 

работником культуры РФ / записала О. Бондарева // Новое 

время.- 2010. – 23 окт. 

Колесник С. Певец тополиного города / С. Колесник // 

Новое время. - 2010. - 28 авг. - С.7 

 О творчестве губкинского барда Игоря Морозова. 

 Колесник С. «Моя жизнь – только музыка!» / С. 

Колесник // Новое время.- 2010.- 3 июля. 

  О светорежиссёре ДК «Форум» С.Зайцеве. 

Бежин П. «Жить надо достойно. Это трудно, но 

возможно» : беседа с актёром Старооскольского театра для 

детей и молодёжи П. Бежиным, жителе г. Губкина / записала О. 

Бондарева // Новое время.- 2010.- 26 июня. 

Киселёва И. Человек с « Другой планеты»  : беседа с 

руководителем танцевального коллектива «Другая планета» И. 

Киселевой / записала Д. Звягинцева // Новое время. - 2010. - 30 

апр .- С.9. 

Парфёнова Л. «Я голосом души пою» / Л. Парфёнова // 

Новое время. - 2010. - 17 апр. - С.6. 

 О юбилейном концерте Валентины Григоровой , 

руководителе хора «Русская песня». 

 Коваленко В.А. Награждённый орденом Суворова // 

Эфир Губкина. - 2010. - 15 апр. - С.3. 

 О бывшем начальнике управления культуры г. Губкин  В. 

И. Соловьёве. 

 Кирилл Соколов – в Союзе художников России // 

Новое время. - 2010. - 10 апр. - С.7. 

 В 29 лет Кирилл Соколов стал членом Союза художников 

России. 

Кустов Е. Станислав Рядинский – из «Дома солнца» к 

Печорину / Е. Кустов // Новое время. - 2010. - 3 апр. - С.7. 

Наш земляк актёр С. Рядинский  и его новые  роли.  

  

 Учреждения культуры 
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ДК «Строитель» 
 Исцеление танцем // Новое время. – 2010. - 16 окт. - С.2. 

 Об открытии клуба для взрослых «Исцеление танцем». 

 Такие забавные // Новое время. – 2010. - 16 окт. - С.2. 

 О предстоящем празднике- конкурсе «Эти забавные 

животные». 

 Новикова Ю. «Юность КМА» открывает таланты / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. - 2010. - 8 окт.(№40). - С.4. 

 О проведении фестиваля-конкурса молодёжного 

творчества «Юность КМА», начавшегося  в 2005 году и в этом 

году  6 по cчёту проходил в ДК «Строитель». 

 Звягинцева Д. Лучший парень, танцующий брейк / Д. 

Звягинцева // Новое время. - 2010. - 9 сент. - С.2. 

 О региональном конкурсе – фестивале по брейкингу и 

фристайлу  «Hip Hop Not Dead vol.2». 

 Москалев В. Праздник металлургов в Журавликах / В. 

Москалев // Новое время. - 2010. - 20 июля. 

 День микрорайона в Журавликах. 

 Москалев В. Праздник любви, верности и новых 

граждан России / В. Москалев // Новое время. - 2010. - 13 июля. 

 Праздник имянаречения 

 Колесник С. А у нас во дворе // Новое время. - 2010. - 17 

июня. 

 О конкурсе дворовой песни. 

 Звягинцева Д. З0 мая закрыли 30-й сезон / Д. Завьялова 

// Новое время. - 2010. - 5 июня. 

 От закрытии во ДК «Строитель»  30- го творческого 

сезона. 

Звягинцева Д. Рок-сэйшн у «Строителя» / Д. Завьялова 

// Новое время. - 2010. - 3июня. 

 Новую традицию – летние уличные концерты 

предлагают работники ДК «Строитель». 

 Сереброва А. Весёлый праздник детворе заполнился 

надолго / А. Сереброва // Новое время. - 2010. - 3 июня. 

 1 июня, в День защиты детей состоялся праздник. 
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 Праздник с вкусными призами // Новое время. - 2010. - 

25 мая. - С.2. 

 О загадочных событиях, соревнованиях и призах 

происходящих на детском празднике «Троицын день» 

рассказывает статья. 

 Уколова А. Семья-колыбель нравственных ценностей 
/ А. Уколова // Новое время. - 2010. - 18 мая. 

 Праздник имянаречения. 

 Москалев В. Ради жизни, полной счастья и любви! / В. 

Москалев // Новое время. - 2010. - 15 мая. - С.2. 

 О благотворительной  акция «Низкий поклон вам, 

ветераны!». 

 Вместе с мамой, вместе с папой… // Новое время. - 

2010. -15 мая. - С.3. 

 О семейном празднике «Солнечное детство». 

   

ДК «Форум» 
 «Краса земли родной» // Новое время. - 2010. - 19 окт. 

Елькина Е. Краса земли родной / Е. Елькина // Эфир 

Губкина. - 2010. - 14 окт.(№41). - С.3. 

 Об открытии выставки фотохудожника Ю. К. Шкуты. 

 Уколова А. Что мы сделали, чтобы наши дети были 

счастливы / А. Уколова // Новое время. - 2010. - 19 окт. 

 О проведении акции «Город без жестокости к детям». 

 Новикова Ю. Вместе мы едины, вместе мы Россия / 

Ю. Новикова // Эфир Губкина. - 2010. - 8 окт. (№40). 

 О проведении молодёжного форума «Вместе мы едины, 

вместе мы Россия» 
 Уколова А. Всё могут Короли-учителя / А. Уколова // 

Новое время. - 2010. - 12 окт. 

 О первом учительском балле, прошедшем во дворце 

культуры накануне Дня учителя. 

 Сезон открыт! // Новое время. - 2010. - 7 окт. 

 Об открытии 41 творческого сезона  во ДК Форум. 

Пошли по жизни с песней // Новое время. - 2010. - 7 окт. 

Концерт синтез группы «Колибри». 
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 Со своими песнями // Новое время. – 2010. - 23 сент. 

Об участии в празднике села Авфанасиьевка 

Алексеевского района, посвящённого открытию бюста Е.Т. 

Сапелкина - основателя и руководителя Афанасьевского 

народного хора. 

 Фантазии в орнаменте // Новое время. - 2010. - 26 авг.- 

С.5. 

 Об открытии в выставочном зале ДК «Форум» выставки 

детского творчества «Орнамент». 

 Новикова Ю. Прикоснуться к прекрасному / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. - 2010. - 8 июля. - С.3. 

 О выставке губкинских художников, посвящённой 

родному краю. 

 «Три холма» - хорошая площадка // Новое время. - 

2010. - 26 июня. 

 В ДК «Форум» стартовал проект «Рок-мастерская на 

трёх площадках». Это большой рок-фестиваль  из трёх этапов, 

который длится всё лето. 

 Колесник С. Молодые семьи – в День Молодёжи / С. 

Колесник // Новое время. - 2010. - 1 июля. 

 О торжественной регистрации брака по сводами дворца. 

 Бондарева О. Он ушёл, не попрощавшись… / О. 

Бондарева // Новое время. - 2010. -  19 июня. 

 О вечере памяти В. Чернопятова, губкинскком 

музыканте, участнике проекта «Поём со звёздами». 

 Новикова Ю. Победила песня / Ю. Новикова // Эфир 

Губкина. - 2010. - 14 мая (№19). - С.4. 

 Заключительный гала-концетр «Поём со звёздами». 

 Уколова А. Поём со звёздами / А. Уколова // Новое 

время. - 2010. - 13 мая. - С.2. 

 О гала - концерте участников проекта «Поём со 

звёздами». 

 И снова – бал принцесс // Новое время. - 6 мая. - С.2. 

 О традиционном балле принцесс от 5 до 11 лет. 

 Елькина Е. 40 лет настоящей дружбы / Е. Елькина // 

Эфир Губкина. - 2010. - 29 апр. (№17). – С.3. 
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 О праздничном концерте, посвящённой 40-летию дружбы 

губкинцев с болгарами. 

 Фарафонова Н. Яркие звёздочки Белогорья / Н. 

Фарафонова // Новое время. - 2010. - 17 апр. - С.2. 

 Об участии коллективов ДК Форум в XIII открытом 

Белгородском областном конкурсе «Звёздочки Белогорья». 

 Филатова Е. В атмосфере света, добра и радости / Е. 

Филатова // Эфир Губкина. - 2010. - 15 апр. (№15). - С.5. 

 О выставке «Пасхальная радость». 

 

Театр для детей и молодёжи 
 Сергеев С. Большие планы ТЮЗа / С. Сергеев // Новое 

время. - 2010. - 5 июня. 

 О закрытии 7 – го творческого сезона в театре и планах 

на будущее. 

 Козлова Ж. Война и музы / Ж. Козлова // новое время.- 

2010.- 30 апр.- С.9. 

 В театре состоялась премьера спектакля-концерта 

«Донесеньем из боя остался мой стих» на стихи Ю. Друниной. 

 Колесник С. Что там, за кулисами театра / С. Колесник 

// Новое время. - 2010. - 10 апр. - С .7. 

 В театре работает клуб любителей театра 

«Театральные встречи». 

 

Досуговый центр «Спутник» 
 Кузнецова Р. «Вы лучший уголок земли – родные 

Лебеди мои» / Р. Кузнецова // Новое время. - 2010. - 23 сент. 

 О празднике микрорайона Лебеди. 

 Старикова А. Василий Тёркин был бы рад такому 

празднику / А. старикова // новое время. - 2010. - 17 апр. 

 О проведении в микрорайоне Лебеди военно-спортивной 

программы «С Тёркиным вперёд, к Победе!». 

 

Библиотеки 
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 В Интернет – через библиотеку  // Новое время.- 2010.- 

23 окт. 

 О проведении акции «Доступный Интернет» 

библиотеках МУК «Централизованная библиотечная система 

№1». 

 О городе и о себе  // Новое время. - 2010. - 2 окт. 

 В филиале №2 прошла встреча с поэтессой Н. 

Игуменовой. 

 Стёпичева А. Думай, молодёжь, решай // Новое время.- 

2010. - 2 окт. - С.3 

 В ЦГБ прошла встреча молодых избирателей с 

представителями Совета депутатов Губкинского городского 

округа. 

 Игумнова Н. О любимом городе стихи / Н. Игумнова // 

Новое время. - 2010. - 21 сент. 

 В Ф№5 прошёл фестиваль литературно-

художественного творчества «Под сенью родных берёз». 

Алексеева Е. У книжек нет каникул / Е. Алексеева // 

Новое время.- 2010.- 4 сент.- С.2. 

 О работе филиала №6 по привлечению детей к чтению в 

летний период. 

 Степанченко Л. К здоровью – через книгу / Л. 

Степнченко, Н.Юханова // Эфир Губкина. - 2010. - 2 сент.(№35).- 

С.4. 

 Работа библиотеки по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 «Трёхцветная Россия» // Новое время. - 2010. - 28 авг. - 

С.9. 

 В Ф№1  прошло информационно-познавательное 

мероприятие «Трехцветная Россия», приуроченного ко Дню 

Государственного флага России. 

 «Под кроной родных берёз» // Новое время. – 2010. - 26 

авг. - С.5. 

 Работники краеведческого сектора совместно с поэтами 

–земляками готовят очередной выпуск поэтического сборника. 
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 Плотникова И. Азбуку дорожную знать каждому 

положено / И. Плотникова // Новое время. - 2010. - 3 авг. 

 В Ф№5 прошло мероприятие по правилам дорожного 

движения. 

 Перепелица В.В. Мы вместе / В.В. перепелица // Эфир 

Губкина. - 2010. - 15 июля. - С.4. 

 Праздник День семьи, любви и верности вышел за стены 

библиотеки на улицу родного города. Выставки книг, конкурсы, 

кроссворды о семье, вот далеко не вся программа праздника, 

организованного  сотрудниками ЦГБ. 

 Новикова Ю. С книгой в историю / Ю. Новикова // 

Эфир Губкина. - 2010. - 1 июля (№26).- С.3. 

 О книжной выставке «Слово о подвиге», организованной 

в ЦДБ. 

 Путешествие библиотекарей // Новое время. - 2010. - 26 

июня. 

 Библиотекари посетили музей-заповедник «Прохоровское 

поле» и музей славы «Третье ратное поле России». 

 Школьникам – о правилах движения // Новое время. - 

2010. - 26 июня. 

 Работники ЦДБ провели  занятие, посвящённое правилам 

дорожного движения «Наша безопасность – в наших руках». 

 Игумнова Н. «Любить родной край – значит, знать о 

нём всё» / Н. Игумнова // Новое время. - 2010. - 12 июня. 

 О заведующей сектором краеведения ЦГБ Е. 

Н.Селёзнёвой. 

 Петракова Н. И рычит, и поёт… книжка –малышка / 

Н. Петракова // Новое время. - 2010. - 22 мая. 

 О новых поступлениях книг в городские библиотеки. 

 Беседина Л. Воспитывать патриотов / Л. Беседина // 

Новое время. - 20 мая. - С. 3. 

 В ЦГБ прошла научно-практическая конференция 

«Великой Победе – 65», подготовленной научно-методическим 

центром управления образования и науки. 

 Игуменова Н. Добрая память - доброе дело / Н. 

Игуменова // Новое время. - 2010. - 20 мая. – С.3. 



 18 

 О презентации в ЦГБ литературно-художественного 

альманаха «Немеркнувший свет всенародного подвига». 

 И песня на подвиг звала // Новое время. - 2010. - 20 мая. 

- С. 3. 

 Филиал №5 прошло мероприятиё «Нас песня на подвиг 

звала», организованного для учащихся школы №11. 

 Сорокина И.Через книгу – к здоровью / И. Сорокина // 

Эфир Губкина. - 2010. - 20 мая (№20). - С.4. 

 Профилактика вредных привычек на мероприятиях, 

проводимых ЦДБ. 

 Журавлёва С. По местам воинской славы прошли и 

цветы принесли / В. Журавлёва // Новое время. - 2010. - 18 мая. 

 О пешей экскурсии по местам славы нашего города. 

 Памяти коллеги : некролог библиотекаря Т.М. 

Анисимовой // Новое время. - 2010. - 15 мая. - С.10. 

 «Минувших лет святая память» // Новое время. - 2010. 

- 13 мая. - С.2 

 О мероприятии Ф№2, посвященного 65-летию Победы 

 Время. Книга. Мы. // Новое время. - 2010. - 27 апр. 

 Об открытии недели книги для молодёжи. 

 Суд над полторашкой // Новое время. - 2010. - 27 апр. 

 В ЦДБ прошёл суд над вредными привычками. 

 Агитационный поезд  в пути // Новое время. - 2010. - 22 

апр. - С. 5. 

 Участники проезда работники филиала №9. 

 Завещал сказочник делать добро // Новое время. - 2010. 

- 17 апр. - С.3. 

 Работники Ф№5 провели для воспитанников детсада №3 

праздник по творчеству Г. Андерсена. 

 

Музей 
 «Кузнеца народных кадров» // Эфир Губкина.- 2010.- 28 

окт. – С.3. 

 О выставке, посвящённой 50-летнему юбилею 

Губкинского филиала ВЗПИ 
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 Стёпичева А. Нитки, бисер, кружева - вот и куколка 

жива! / А. Стёпичева // Новое время. - 2010. - 18 сент. 

 Об открытии выставки декоративно-прикладных работ 

воспитанников Дворца детского творчества «Юный губкинец». 

 Стёпичева А. «Великая сила любви» / А. Стёпичева // 

Новое время. - 2010.- 20 июля. 

 А выставке работ по вышиванию Б. И.Флийчук. 

 Стёпичева А. Жить, чтобы любить / А. Стёпичева // 

Новое время. - 2010. -29 апр. 

 О выставке семейных фотографий ветеранов КМА -  Г.А 

и Г.П.Захаровых. 

 Первый главный врач Губкина // Новое время. -2010.- 

24 июня. 

 О выставке, посвящённой первому главному врачу нашего 

города В. С. Бородину. 

 Новикова Ю. Спортивная гордость Губкина / Ю. 

Новикова // Эфир Губкина. - 2010. - 24 июня. - С.4. 

 О выставке «Губкинские спортсмены - гордость нашего 

города». 

Филателистическая выставка «Салют, Победы!» // 

Новое время. - 2010. - 22 июня. 

 О работе передвижной выставки, посвящённой 65-летию 

Победы. 

 Новикова Ю. С книжкой на скамейке / Ю. Новикова // 

Эфир Губкина. - 2010. - 17 июня (№24). - С.4. 

 Главный хранитель музея хранит и островок природы 
// Новое время. - 2010. - 20 мая. 

 Областной конкурс «Лучший  музейный работник», в нём 

приняла участие И.Д. Алтухова.  

 В музейной тиши так громко бьётся сердце истории // 

Новое время. - 2010. - 18 мая. 

 Об огромной работе музея по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения рассказывают 

старожилы города, ветераны труда В.П. Нестеренко, 

Р.И.Бакланова, Г. И. Максимова и др.  

 45-й славим // Новое время. - 2010. - 13 мая. - С.2 
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 О выставке «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить». 

 Стёпичева А. Любимое дело и получается умело / А. 

Стёпичева // Новое время. - 2010. - 27 апр. 

 О выставке работ учителя начальных классов М. Ю. 

Зиновьевой. Она любит шить и вышивать. 

 «Спаси и сохрани» // Новое время. - 2010. - 8 апр. 

 О выставке фотографа П. Асадчих 

Музыкальные школы 
 Бондарева О. «Стремление» домристов / О. Бондарева 

// Новое время.- 2010.- 3 июня. 

 Учащиеся детской музыкальной школы №1 приняли 

участие в конкурсе струнных народных инструментов 

«Стремление» в г. Короча. 

  

Музыкальный колледж 
 «Бойз- бэнд» с победой» // Новое время.- 2010.- 26 июня.

 Мужской ансамбль «Бойз- бэнд» из музыкального 

колледжа стал лауреатом конкурса-фестиваля русского 

искусства «Зелёный оазис» , который  проходил в Египте. 

  

 

От замысла к воплощению 

                          

Губкинский карагод 

 
       Второй год на Губкинской территории проводится 

выставка - ярмарка «Губкинский карагод», посвященная 71 -

годовщине образования города Губкина. Ярко, красочно  были 

представлены «сельские подворья» 19  территориальных 

администраций Губкинского городского округа.  Это 

мероприятие по душе пришлось губкинцам  и гостям нашего 

города.  

    На выставке были представлены следующие номинации  

«Губкинская мастеровая», «Художественная самодеятельность», 
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«Традиционная кухня», «Дары природы».  И чего только не 

было на стилизованных сельских подворьях. 

    Самодеятельные артисты показывали визитную 

карточку своей территории, с использованием  фрагментов 

традиционных праздников и семейно-бытовых обрядов. 

Боброводворцы завезли на  шумную  ярмарку  кукольный театр, 

скороднянцы - казачью слободу. 

    В выставке изделий народно-художественного промысла 

принимали участие мастера, творческие семьи. В большом 

объеме была представлена сувенирная продукция, изготовленная  

мастерами декоративно-прикладного искусства. Это изделия из 

дерева, лозы,  лыко, кусочков ткани, соленого теста  и т.д.  В  

Никаноровской  горнице на глазах у зрителей вырезались  из 

дерева удивительные изделия, вышивались цветы из 

разноцветных ленточек. 

 Но поразила всех  пришедших на праздник 

«Традиционная кухня». Здесь были представлены 

разнообразные блюда, бытующие на нашей территории: печеная 

тыква,  пироги, пампушки с медом, блины с различной 

начинкой, запеченная рыба, домашний квас, варенья - соленья   

и много другое. И главное все это можно было отведать здесь же 

на ярмарке. 

   «Дары природы»  представили разнообразие 

сельскохозяйственных культур, многообразие сортов фруктов и 

овощей выращенных  на домашних огородах.   Никаноровцы  

выставили  на ярмарке    более   12  сортов картофеля.  

Коньшинцы    продемонстрировали   собранные своими руками 

мини-трактор и  квадрацикл.   Вислодубравцы   даже 

организовали фитобар с задорными частушками. 

 Каждое «сельское подворье» было представлено с 

выдумкой, юмором и фантазией. 

     На выставке-ярмарке «Губкинский карагод»,  впервые в 

этом году  состоялся конкурс гармонистов и частушечников, где 

звучали озорные частушки и веселые наигрыши от  всех 

«сельских подворий». 

                                          Денисенко Л. В., методист ТОМЦ 
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«Иванов день» на Чуевской земле 
 

Сейчас к нам возвращается национальная память, и мы по 

новому начинаем относится к старинным праздникам и 

традициям, фольклору, художественным промыслам, в которых 

хранится все самое ценное из культурных достижений нашего 

народа. Не растерять, сохранить это богатство, которым испокон 

веков владели наши предки, приобщить детей и взрослых к 

национальным традициям – одна из главных задач деятельности 

территориального организационно-методического центра 

управления культуры администрации Губкинского городского 

округа (ТОМЦ). 

В середине лета с незапамятных времен на Руси 

справляли праздник в честь Ивана Купалы. Иван Купала 

принадлежал к числу самых важных, почитаемых, разгульных 

праздников. В нем принимало участие все население, причем 

традиция требовала обязательного соблюдения и выполнения 

ряда правил, запретов, обычаев и обрядов. 

Отделом по развитию традиционной культуры ТОМЦ 

было запланировано проведение в 2010 году территориального 

праздника «Иванов день» в с. Чуево. Идейным вдохновителем и 

активным организатором Купальского праздника явилась 

Морозова Светлана Сергеевна – директор Чуевского Дома 

культуры. Она же выступила в роли ведущей. 

С самого раннего утра  7 июля к площадке рядом с ДК 

стали съезжаться чуевцы и гости из соседних сел. Оформление 

купальской площадки способствовало созданию праздничного 

настроения: на самом видном месте разместилась кукла из 

соломы «Купава», в нарядном платке, венке, с бусами на груди; 

по обеим сторонам яркие вышитые рушники; здесь же 

разместилась выставка декоративно-прикладного творчества. 

Сама купальская поляна была украшена букетами и венками из 

душистых полевых цветов и трав, пестрыми домоткаными 

коврами, плакатами с пословицами: «Иванов день пришел – 
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траву собирать пошел», «Иван Купала – хорошие травы». 

Посреди площадки установили бассейн с водой. 

Открылся праздник песней «Село родное, Чуево» в 

сопровождении ансамбля народных инструментов «Родники» 

(рук. Чуев М. Д.). Затем к зрителям на украшенной повозке, 

запряженной нарядной лошадкой приехали Аграфена 

Купальница и Иван Купала. 

  Приехала Аграфена Купальница 

  На красивой расписной тележеньке. 

  Привезла нам Аграфена Купальница 

  Добра, здоровья, богатства и почести!  

Для маленьких гостей праздника было организовано 

катание на повозке. 

В «Иванов день» и стар и мал, каждый мог найти себе 

занятие и зрелище по душе: тут вам и шабаш «нечистой силы», и 

прыжки через стога крапивы, и веселое, шумное обливание 

водой, и плетение красивых венков из полевых цветов. 

Участники познакомились с купальскими обычаями, приметами, 

гаданиями. Фольклорные ансамбли «Жемчужины» (рук. 

Глущенко Л. И.)  и «Сударушка» (рук. Морозова С. С.) показали 

фрагмент свадебного обряда. 

Большая роль отводилась проведению традиционных 

народных игр. Взрослые и дети играли с удовольствием, 

азартом. Работники Истобнянского ДК: Калинина Е. М., 

Ровенских Н. А., Машкова А. В. привезли чуевцам игры 

«Поцелуйчики» и «Купальская береза», которые увлекли даже 

самое старшее поколение селян. Старокожева Т. В. 

(Сапрыкинский ДК) и Степанова Т. И. (Сергиевский ДК) 

провели танцевальную детскую игру «Хитра лиса». 

Во время праздника любой желающий мог подойти к 

столу, на котором установили большой самовар, заварочные 

чайники с настоями целебных трав, угоститься золотистыми 

оладьями, домашним вареньем и медом. 

Праздник «Иванов день» получился ярким, добрым, 

радостным. 
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Хочется поблагодарить главу Чуевской территориальной 

администрации Чуеву Р. С. за помощь в организации. 

В память о знаменательной годовщине Великой Победы, 

ознаменовавшей этот год, праздник завершился исполнением 

песни «Смуглянка» в сопровождении ансамбля народных 

инструментов «Родники». 

Завьялова И., заведующий отделом 

по развитию традиционной культуры ТОМЦ

    

Лето красное 
 

23 мая 2010 года в селе Холки Чернянского района 

Белгородской области состоялся VI международный 

фольклорный фестиваль «Лето красное» 

Фестиваль проводился в историческом месте, где по 

преданиям восемь столетий назад проходила дружина князя 

Игоря. Здесь же находится красивейший ансамбль культового 

зодчества Свято-Троицкий Холковский подземный монастырь. 

В рамках фестиваля традиционно проводится выставка-

ярмарка декоративно-прикладного творчества, на которой 

мастера представляют свои новые работы и реализуют 

сувенирную продукцию. 

От Губкинской территории в этом году участвовало 27 

мастеров декоративно-прикладного искусства. Это 

преподаватели детской художественной школы, художники – 

руководители народных студий Домов мастера, Богословский 

Дом ремесел, народные умельцы. 

Гости и участники фестиваля имели возможность 

познакомиться с творчеством наших мастеров, представленном в 

более чем 20 техниках декоративно-прикладного искусства. Это 

расшитые лентами подушки и вышитые салфетки (Клочко Н. М., 

Никаноровский Дом мастера); тканые мини-гобелены и сумочки 

(Амельченко Т. Г., преподаватель ДХШ); глиняная игрушка 

(Шиян Т. А., Центр славянской культуры); флористические 

картины (Медведева Н. П.); бисероплетение (Апсадыкова Л. Г., 

Лиханова О.В.). лозоплетение (Потемкин С. В., Коньшинский 
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Дом мастера); батик (Соколова Н. Л., преподаватель ДХШ); 

мягкая игрушка (Логвинова Л. В., Троицкий Дом мастера, 

Анникова Е. Н.) и другие. 

Украшения из бисера, изготовленные  мастером Тесленко 

О. В. не уступают по красоте ювелирным изделиям. Ольга 

Викторовна сочетает бисер, натуральные камни, низание, 

ткачество. Ее произведениям присуща легкость, изящество и 

аристократическая элегантность. 

Настоящим украшением выставки стали работы 

скульптора Пенькова Н. А. Резьба по дереву является основным 

видом творчества Николая Алексеевича. Мастеру удаётся 

сохранить  в своём искусстве неповторимое очарование 

душевной чистоты и тепла. Индивидуален не только стиль 

резчика, но и каждая его работа. Все они одухотворены, каждая 

имеет своё собственное «лицо». Сегодня его работы есть в 

частных коллекциях, продаются за рубежом. 

Заведующая Богословским Домом ремесел Захарова Е. Н. 

привезла на выставку новую коллекцию сувенирных кукол в 

традиционных русских костюмах. Тут можно было увидеть и 

барыню в богато украшенном кокошнике, и крестьянскую 

девушку в расшитом сарафане. А тряпичные традиционные 

куклы вызывали неизменный восторг у самых маленьких гостей 

фестиваля. Такие игрушки несли оберегающую функцию. Их 

мастерили наши далекие предки, передавая секреты 

изготовления из поколения в поколение. 

Пользовались популярностью сувенирные игрушки - 

домовята, представленные мастером Богословского Дома 

ремесел Зиновьевой Е. И., которые несли в себе пожелания 

добра, благополучия, здоровья. 

Живой интерес вызывали работы наших губкинских 

вышивальщиц – Яровой Р. М. (народный мастер Белгородской 

области) и Флейчук Б. И. Они привлекали зрителей своей 

красотой, качеством исполнения. У многих создавалось 

впечатление, что  мастерицы работали не иглой и нитью, а 

кистью и красками. 
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Художник – руководитель народной студии 

территориального организационно-методического центра 

управления культуры Соколова О. Ю. представила работы в 

новом для нашей территории виде декоративно-прикладного 

искусства - фелтинг. Аксессуары, выполненные в технике 

валяния из шерсти свидетельствуют о креативном мышлении 

автора и привлекают внимание гармонией цветовых сочетаний,  

лаконичностью форм. Нарядные бусы, серьги и браслеты, 

уютные воротники и теплые рукавички, дамские сумочки и 

косметички, жанровые композиции авторских игрушек, 

необычные пейзажи на картинах из шерсти, настенные панно – 

вот неполный перечень изделий подающего надежды 

талантливого мастера. 

Покидая экспозицию Губкинской территории, посетители 

уносили самые яркие впечатления от творений наших мастеров. 

Именно такие выставки способствуют сохранению традиций, 

духовного наследия российского народа. 

Завьялова И., заведующая отделом 

по развитию традиционной культуры ТОМЦ  

  
 
 
 
 
 
День народного единства не новый праздник, 

 а возвращение к старой традиции 


                                          Погасло  солнце.  Тихо  на  

лужке.  
                                                  Пастух играет песню  на  рожке. 

                                                    Любя  твой день и  ночи  темноту, 
                                                 Тебе, о  родина, сложил  я  песню  ту. 
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                 С. Есенин 

 
Величие  нашей  России  не  только в ее огромных  

просторах, а  в  многонациональном народе, в  его  незыблемой  

силе  духа, героизме  и  мужестве, в  его безмерной  любви к 

истории, традициям, к  Отечеству, к  своей  малой  родине.  

Во  второй  раз  на  территории  Губкинского городского 

округа проводился территориальный  этнографический форум 

обрядово-игрового и песенного фольклора  «Славянское 

кольцо», и это  не  случайно, ведь на губкинской  земле  живут 

талантливые  люди, которые  черпают и передают свое  

творчество, неисчерпаемую  любовь к  народным  традициям. 

4 ноября   Общенациональный российский праздник – 

День народного единства. Впервые Россия его празднует с 2005 

года. Это возрождённый праздник иконы Казанской Божией 

матери, отмечающийся до 1917 года больше двух с половиной 

веков.   

В рамках этнографического форума прошло сразу 

несколько интересных мероприятий. В фойе МУК «ДК 

«Форум», Развернулась выставка  специализированной 

тематической литературы «Русский фольклор, обрядовые 

игровые и песенные традиции», которую представила 

библиотека (филиал №2) МУК «Централизованная 

библиотечная система №1», тут же горожане смогли  

познакомиться с  выставкой изделий декоративно-прикладного 

искусства, народного костюма и музыкальных инструментов.  В 

выставке также приняли участие: краеведческий музей, центр 

славянской культуры, детская художественная школа и 

территориальный организационно-методический центр 

управления культуры. С техникой изготовления некоторых 

изделий  представленных на выставке можно было 

познакомиться на семинаре-практикуме подготовленном 

преподавателями МОУ ДОД «Детская художественная школа»,  

для представителей управления культуры и образования, 
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преподавателей учреждений дополнительного образования 

дошкольных учреждений и руководителей кружков,  а так же  

настоящих ценителей русских народных традиций. Ирина 

Летягина провела мастер-класс по технике набойки, старинному 

способу украшения ткани, рассказала о различных видах, 

характерных изображениях и орнаментов,  необходимых для 

набойки инструментах, а также продемонстрировала процесс 

изготовления этого вида промысла. К сожалению, это народное 

искусство давно утрачено и только сейчас  постепенно начинает 

возрождаться. Кстати на Белгородской земле набойкой на ткани 

не занимались, такого ремесла у нас не было, но изделия эти 

пользовались большой популярностью. 

С основными архетипами традиционной народной куклы 

приглашённых на мастер-класс педагогов и культработников 

познакомила  Людмила Ковынева, она рассказала о том, как 

создаются игровые куклы-закрутки, узелковые куклы, скрутки, 

обрядовые, зернушки, травницы и белоношки, кроме того, 

существуют куклы – скалки и перевертыши. Смекалка фантазия 

изобретательность наших предков была по истине безграничной 

и сегодня интерес к традиционной народной кукле не угасает. 

Приглашённый на праздничный концерт Благочинный 

Губкинского округа и Спасо-Преображенского собора, 

протоиерей Евгений Сапсай, поздравил присутствующих в зале с 

Днём народного единства и с  праздником  в честь иконы 

Казанской Божией матери,  который отмечается в этот же день 

православными христианами. Он рассказал удивительную 

историю обретения этой святыни и о том, что в   самые трудные  

и смутные времена, икона Казанской Божией матери была 

заступницей всей России. 

Ни  один праздник  на  Руси  не  проходил  без песен  

задушевных,  частушек  звонких,  забав и игр  веселых. В 

концертной программе этнографического форума выступили 

лучшие коллективы учреждений округа и исполнители 

народных песен. Воспитанники и  преподаватели  МОУ ДОД 

«Детская школа искусств №2» познакомили гостей с  

традиционными играми Губкинского округа  «Зайка и «Тетёра», 
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ведь игра может  рассказать  о прошлом  и  настоящем,  о 

религии, труде и быте народа, его  традициях и веселом нраве.  

Зрители радужно встречали: фольклорный ансамбль 

«Воскресение», руководитель А. Горбатовская (центр 

Славянской культуры), вокальный ансамбль «Славянская душа» 

руководитель Ю. Бондарь (МУК «Дворец культуры  «Форум»),  

«народный» вокальный ансамбль «Контрасты» руководитель    

Л. Атанова (Досуговый центр «Спутник»),  «народный» 

фольклорный ансамбль «Горница», руководитель Т. Фоменко 

(МУК Троицкий Дом культуры), Николая Бежина,   с 

инструментальными  наигрышами  на гармошке, а также 

задорных, ярких  и звонкоголосых    Губкинских солистов,  

Татьяну Волнянскую  и Илью Фурсова  и других   не менее 

ярких и самобытных артистов.  

Территориальный этнографический форум обрядово-

игрового и песенного фольклора «Славянское кольцо», обретает  

популярность, и можно с уверенностью сказать, ему суждена 

долгая жизнь и это несомненная  заслуга организаторов и 

участников форума. 

      Прикоснувшись к богатейшему  пласту русской  

культуры, традициям  и  обычаям,   которыми  богата  наша 

Великая Россия этнографический  форум  «Славянское кольцо», 

продолжать   бережного  отношения  к  великому творческому   

наследию. 

 Виноградова С., методист по традиционной      

культуре  ТОМЦ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


