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От составителей 

 

 Профессионализм специалистов сферы культуры 

во многом зависит от того, насколько они информированы. Вот 

почему очень важно знать какие изменения происходят в 

отрасли, что нового у коллег, какая новая литература по 

вопросам культуры имеется в библиотеках города. 

 Информационный вестник «Культура», поможет 

специалистам учреждений культуры города быть в курсе всего 

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

Губкинском городском округе. 

В данном выпуске 3 раздела: «Вести культурной жизни 

г. Губкина», «Имя в культуре», «Учреждения культуры». В них 

читатель найдет библиографическую информацию о 

деятельности учреждений культуры города Губкина. Раздел 

«Книжные новости» познакомит с поступлениями новых книг по 

народному творчеству, досуговой деятельности, рукоделию в 

библиотеки города.  

Этот выпуск содержит информация о публикациях и 

поступлениях 2017 года. 

 Если вас заинтересовала информация или у вас 

есть предложения по совершенствованию издания, а возможно 

имеются идеи, приглашаем вас к сотрудничеству и ждём вас по 

адресу: 

 

Центральная городская библиотека, 

Сектор информационно-библиографической работы 

 ул. Мира, 22;  тел.: 2-20-51, 2-40-96 
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Вести культурной жизни города Губкина 
 

Кукинова О. Губкинский карагод веселил народ / О. 

Кукинова // Сельские просторы. - 2017. - 26 сент. 

О ярмарке-выставке "Губкинский карагод" в г. Губкине. 

Тарубарова А. Семейный праздник Лебедей / Алена 

Тарубарова // Новое время. - 2017. - 19 сент. 

О традиционном праздновании дня рождения микрорайона 

Лебеди города Губкина. 

Яковлева Ю. Веселись народ, здесь гуляет «Карагод»! / 

Юлия Яковлева // Новое время. - 2017. - 26 сент. 

Об арт-фестивале «Губкинский карагод», на который свои 

товары привезли все территориальные администрации округа. 

Кузнецова Р. Губкинцы отметили день рождения города / 

Римма Кузнецова // Новое время. - 2017. - 26 сент. 

О праздновании 78-й годовщины Губкина. 

Кузнецова Р. Лебединцы отпраздновали 78-й День города 

Губкина // Новое время. - 2017. - 28 сент. 

О праздновании 78-й годовщины Губкина лебединцами. 

Кузнецова Р. Памятник первопроходцу КМА / Римма 

Кузнецова // Новое время. - 2017. - 29 авг. 

О торжественном открытии памятника первопроходцу КМА, 

первому начальнику шахты им. Губкина, Почетному гражданину г. 

Губкина и Губкинского района Николаю Михайловичу Шумейко в 

Губкине. 

Христославенко Н. Первопроходцу КМА / Н. 

Христославенко // Сельские просторы. - 2017. - 29 авг. 

Об открытии памятника в  Губкинском городском округе 

первопроходцу КМА, первому начальнику шахты им. Губкина 

Н.М.Шумейко. 

Елькина Е. Красота по-русски / Е. Елькина // Сельские 

просторы. - 2017. - 11 июля 

О седьмом территориальном конкурсе "Мисс лето - 2017" в  

Губкинском городском округе. 

Христославенко Н. Возраст творчеству не помеха / Н. 

Христославенко // Сельские просторы. - 2017. - 15 июля. 

О зональном этапе областного фестиваля самодеятельности 

творчества граждан старшего поколения в  Губкинском городском 

округе 
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Христославенко Н. Приглашаем на Фомину яишню / Н. 

Христославенко // Сельские просторы. - 2017. - 18 июля. 

О культурной эстафете "Народный фестиваль" из Нового 

Оскола в г. Губкине  Губкинского городского округа. 

Кукинова О. Феерия искусства / О. Кукинова // Сельские 

просторы. - 2017. - 18 июля. 

Празднование 50-летия АО "Лебединский ГОК" и Дня 

металлурга в г. Губкине состоялся фестиваль искусств "АРТ-ОКНО". 

Авдеева О. Пусть виски серебрит седина… / Ольга Авдеева 
// Новое время. - 2017. - 13 июля. - С. 1 

О Х областном фестивале самодеятельного творчества 

ветеранов в Губкине. 

Кузнецова Р. Губкин распахнул «АРТ-ОКНО ОN AIR» / 

Римма Кузнецова // Новое время. - 2017. - 18 июля. 

О праздничных мероприятиях в Губине в честь 50-летия 

ЛГОКа и Дня металлурга организованные благотворительным 

фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».  

Тарубарова А. Высокий полет Журавликов / Алена 

Тарубарова // Новое время. - 2017. - 20 июля. - С. 2. 

О праздновании Дня микрорайона Журавлики в Губкине. 

Тарубарова А. Вырезуб да гусь могут не только Новый 

Оскол удивить! / Наталья Христославенко // Новое время. - 2017. - 

22 июля. 

О презентации Новооскольского района в формате 

«Народный календарь» в Губкине. 

Прасолов Е. Ямская степь, или История одной любви / 

Евгений Прасолов // Новое время. - 2017. - 22 июля. 

Тарубарова А. «Юбилейный» фонтан / Алена Тарубарова // 

Новое время. - 2017. - 25 июля. 

О новом фонтане с подсветкой, который стал подарком 

микрорайону Журавлики в Губкине от Лебединского ГОКа ко Дню 

металлурга. 

Яковлева Ю. Танцуют все! / Ю. Яковлева // Новое время. - 

2017. - 20 мая. - С. 6. 

В Международный день танца, Губкин вновь подтвердил 

статус танцующей столицы Белогорья: на площади у ДК «Форум» 

танцевали все – участники мероприятия и прохожие. 

Кузнецова Р. Они воевали, Они победили, Мы живем, Мы 

помним / Римма Кузнецова // Новое время. - 2017. - 11 мая. 
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О праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в 2017 

году в Губкине. Фото. 

Колосова М. Вперед, товарищи, за Родину! / Майя 

Колосова // Новое время. - 2017. - 11 мая 

О военно-исторической реконструкции боя Великой 

Отечественной войны в микрорайоне Звёздный Губкина в 2017 году. 

Фото. 

Севрюкова Н. «Если мы войну забудем, вновь придёт 

война!» / Наталья Севрюкова // Новое время. - 2017. - 13 мая. - С. 1. 

О праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в 2017 

году в Губкине. Фото. 

Яковлева Ю. Этой ярмарки краски – для значкистов ГТО! 

/ Юлия Яковлева // Новое время. - 2017. - 16 мая. 

О праздничной ярмарке в дни Первомая на площади им. 

Пушкина в микрорайоне Журавлики Губкина, по случаю вручения 

знаков ГТО спортивным жителям городского округа. 

Нечипоренко А. 18 кубков за три дня / А. Нечипоренко // 

Новое время. - 2017. - 20 мая. - С. 6. 

О губкинской школе танцев «Импульс» (директор Л. 

Елисеева), танцоры которой стали победителями 18 кубков 

чемпионата Европы по артистическому танцу в Москве. 

Иванова. Н Встречи на «бис» / Н. Иванова // Новое время. - 

2017. - 8 апр. - С. 1. 

О выступлении творческих коллективов Губкинского 

городского округа в ответном концерте в рамках 16-й областной 

культурно-спортивной эстафеты «Одна планета – одно будущее» в 

Валуйском РДК. 

Тарубарова А. Природа глазами художника / А. Тарубарова 
// Новое время. - 2017. - 20 апр. 

Об открытии выставки картин известного губкинского 

художника Евгения Смирнова в краеведческом музее в Губкине 

посвященная теме природы родного края. 

Кукинова О. Пела душа народа / О. Кукинова // Сельские 

просторы. - 2017. - 18 апр. 

О 7-ом фестивале-конкурсе исполнителей народной песни 

"Золотые купола" в  Губкинском городском округе.  

Наслаждение творчеством // Сельские просторы. - 2017. - 25 

апр. 
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О II Межрегиональном детском фестивале-конкурсе народных 

промыслов и ремесел "Рудинка" в г. Губкине. 

Яковлева Ю. Губкин с высоты птичьего полета / Юлия 

Яковлева // Новое время. - 2017. - 29 апр. - С. 2. 

О Николае и Евгение Мальцевых снявших видео о Губкине с 

высоты птичьего полета в разное время суток с помощью 

квадрокоптера - беспилотного летающего аппарата, а затем 

смонтировали отснятый материал в пятиминутный клип о городе. 

Кукинова О. Масленицу величали, весну встречали / О. 

Кукинова // Сельские просторы. - 2017. - 2 марта. 

Празднование Масленицы в  Губкинском городском округе. 

Кукинова О. Праздник искусства и спорта / О. Кукинова // 

Сельские просторы. - 2017. - 11 марта. 

В рамках культурно-спортивной эстафеты губкинцы 

принимали гостей из Валуйского района. 

Татарченко Н. «Импульс» – чемпион Европы / Н. 

Татарченко // Новое время. - 2017. - 25 марта. - С. 1. 

О танцорах из губкинской школы танцев «Импульс» (директор 

Л. Елисеева), которые стали победителями 15 кубков чемпионата 

Европы по артистическому танцу в Москве. 

Куприй М. Наша Маша такая красавица! / Мария Куприй 
// Новое время. - 2017. - 28 марта. 

О 19-летней Марии Морозовой журналистке, художнице – 

уроженке Губкина, которая представит Белгородскую область в 

юбилейном, 25-м, национальном конкурсе красоты «Мисс Россия». 

Кукинова О. Творчество – их жизнь / О. Кукинова // Новое 

время. - 2017. - 28 марта. 

О чествовании в ЦКР "Форум" губкинских работников 

культуры, которые в шестнадцатый раз признаны лучшими на 

областном уровне. 

Кукинова О. Творчеством зажигают сердца / О. Кукинова // 

Сельские просторы. - 2017. - 28 марта. 

О вечере, посвященном Дню работников культуры  

Губкинского городского округа. 

Михай Г. Февральский "Звездный дождь" / Г. Михай // 

Сельские просторы. - 2017. - 18 февр. 

О детско-юношеском конкурсе-фестивале исполнителей 

эстрадной песни "Звездный дождь"  Губкинского городского округа. 
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Яковлева Ю. От всей широкой души зовем: «Весна, 

приходи!» / Ю. Яковлева // Новое время. - 2017. - 28 февр. 

О праздновании Масленицы на центральной площади г. 

Губкина. 

Кукинова О. Эхо новогодних праздников / О. Кукинова // 

Сельские просторы. - 2017. - 25 февр. 

Итоги ежегодного конкурса  Губкинского городского округа 

"Новогодняя фантазия". 

Москалев В. И Несмеяне было весело!: [Ёлка главы 

администрации Губкинского городского округа] / В. Москалев // 

Новое время. - 2017. - 10 янв. 

О традиционной ёлке главы администрации для губкинских 

детей в спорткомплексе «Горняк». 

 «Культура выходит в сеть» // Новое время. - 2017. - 10 янв. 

О победах Губкинских учреждений культуры в областном 

конкурсе сайтов культурно-досуговых учреждений области 

«Культура выходит в сеть». 

Куприй М. Мы - единое целое / М. Куприй // Сельские 

просторы. - 2017. - 10 янв. 

О новогодних и рождественских встречах губкинцев в 

спорткомплексе "Горняк"  Губкинского городского округа. 

Кукинова О. Край наш Губкинский - с торжеством / О. 

Кукинова // Сельские просторы. - 2017. - 14 янв. 

О празднике, посвященном 52-й годовщине образования 

Губкинского района. 

Шехворостова Ю. «Горняку» – 60: всё только начинается / 

Юлия Шехворостова // Новое время. - 2017. - 19 янв. 

О праздновании 60-летнего юбилея газеты «Горняк» к-та 

«КМАруда» г.Губкина. 

Шатохина Г. Музыкальный калейдоскоп / Г. Шатохина // 

Сельские просторы. - 2017. - 31 янв. 

О конкурсе юных вокалистов "Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины" и конкурсе патриот. песни "Я люблю тебя, Россия"  

Губкинского городского округа. 

 

Имя в искусстве 

 
Филатова Е. Желаю счастья Вам! / Е. Филатова// Эфир 

Губкина. – 2017. – 2 марта. 
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О заместителе директора по работе с детьми И. М. Сорокиной. 

Тукачева А. Женщине – браво! / А.Тукачева // Эфир 

Губкина. – 2017. – 2 марта.  

О Елене Севрюковой, руководителе самодеятельного 

коллектива вокально-эстрадной студии «Paradise». 

 

Елькина Е. Пусть добро царит повсюду / Е. Елькина // 
Эфир Губкина. – 2017. – 1 янв. 

О Наталье Фарафоновой.  

 
  

Учреждения культуры 

 
ДК «Форум» 

 

Яковлева Ю. «Студенческая весна» / Юлия Яковлева 
// Новое время. - 2017. - 25 апр. 

О зональном этапе областного фестиваля-конкурса 

творчества студентов «Студенческая весна-2017», который 

состоялся в ДК «Форум» Губкина. 

Тарубарова А Баттл народных песен / А. Тарубарова // 

Новое время. - 2017. - 25 апр. 

На сцене ДК «Форум» Губкина прошел баттл народных 

песен, состоявшийся по инициативе работников Лебединского 

ГОКа и губкинских волонтеров проекта "Песня - душа народа". 

Яковлева Ю. «Не серебром-златом планета богата» / 

Ю. Яковлева // Новое время. - 2017. - 11 марта. - С. 1. 

О концерте творческих коллективов Валуйского района, 

который прошел в рамках традиционной культурно-спортивной 

эстафеты между муниципальными образованиями области в 

ЦКР «Форум» Губкина. 

Кукинова О Творчество – их жизнь / О. Кукинова // 

Новое время. - 2017. - 28 марта. 

О чествовании в ЦКР "Форум" губкинских работников 

культуры, которые в шестнадцатый раз признаны лучшими на 

областном уровне. 
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Яковлева Ю. Защитники Отечества – надежный щит 

страны / Ю. Яковлева // Новое время. - 2017. - 25 февр. - С. 1. 

О праздничном мероприятии для губкинских защитников 

Отечества состоявшемся в ЦКР «Форум». 

Авдеева О. Чтобы поверить в чудо, надо его увидеть! / 

О. Авдеева // Новое время. - 2017. - 14 янв. - С. 1. 

О выставке работ декоративно-прикладного творчества 

новогодней и рождественской тематики «Время чудес» в ДК 

«Форум» Губкина. 

 

 

ДК Строитель 

 

Тарубарова А Студенческая пора – это праздник! / А. 

Тарубарова // Новое время. - 2017. - 31 янв. 

О празднике для губкинской молодежи посвящённому 

Татьяниному дню и Дню российского студенчества в ЦКР 

«Строитель». 

Яковлева Ю. Открыли велосезон маевкой / Юлия 

Яковлева // Новое время. - 2017. - 6 мая. - С. 8. 

Об открытии велосезона-2017 в Губкине членами клуба 

«Велон» при ЦКР "Строитель. 

Тарубарова А. Сбор мусора – новый квест / А. 

Тарубарова // Новое время. - 2017. - 18 мая. 

В ДК "Строитель" вместо традиционного субботника 

губкинским школьникам предложили собирать мусор и искать в 

нем зашифрованные послания, делать селфи с мусорными 

мешками и вести прямые трансляции прямо со стихийных 

свалок в рамках муниципального экологического проекта 

«Чистые игры». 

Яковлева Ю. На шпильках / Ю. Яковлева // Новое 

время. - 2017. - 8 апр. - С. 7. 

О выступлении участниц первого командного конкурса 

трудящейся молодежи, который прошел в ДК «Строитель» 

Губкина. 
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ЦКР «Лебединец» (ДЦ «Спутник») 

 

Тарубарова А. «Дружный, творческий, молодой» / А. 

Тарубарова // Новое время. - 2017. - 29 апр. - С. 1. 

О работе творческого коллектива Центра культурного 

развития «Лебединец» в Губкине. 

Тарубарова А. Посылочка солдату / А. Тарубарова // 

Новое время. - 2017. - 2 марта. 

О военно-патриотической акции «Свет звезд 

пятиконечных» состоявшейся в ЦКР «Лебединец». 

 

 

Театр для детей и молодёжи 

Москалев В. И. Несмеяне было весело! [Ёлка главы 

администрации Губкинского городского округа] / В. 

Москалев // Новое время. - 2017. - 10 янв. 

О традиционной ёлке главы администрации для 

губкинских детей в спорткомплексе «Горняк». 

Федотова И. Открылся занавес, погашен свет… / 

Ирина Федотова // Новое время. - 2017. - 23 марта. 

О Губкинском театре для детей и молодежи, который 

принимал у себя ХVII областной фестиваль-конкурс 

любительских театров на соискание премии им. М.С. Щепкина. 

Полякова М В сказке все случается / Мария Полякова 
// Новое время. - 2017. - 9 дек. 

Губкинский театр для детей и молодежи представил 

зрителям премьеру музык. спектакля «Снегурушка» по 

произведению отечественного драматурга Михаила Бартенева. 

 
 

Библиотеки  

 

Мачкарина Н. Календарь 2018 года / Н. Мачкарина 
// Новое время. –  2017. –  26 дек. 
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Вышел в свет очередной Календарь знаменательных и 

памятных дат Губкинского городского округа – на 2018 год, 

подготовленный специалистами Центральной городской 

библиотеки Губкина. 

Дубровина И. Культурный мир города доступен 

всем / И. Дубровина // Новое время. – 2017. – 26 дек. 

«Культурный мир города» – так называется 

информационный ресурс, который занял достойное место 

на официальном сайте Центральной городской библиотеки 

Губкина. 

Викторов В. В лучшей системе – лучшие / В. 

Викторов // Новое время. –  2017. –  23 дек. 

Заведующая сектором по проблемам детства 

Наталья Кириллова награждена Дипломом «Лучший 

детский библиотекарь России» из центральной детской 

библиотеки ЦБС №1 Губкина, а ученица 4а класса средней 

школы №12 Валерия Воевода – дипломом победителя 

регионального конкурса 2017 года «Лучший юный читатель 

года».  

Москалев В. О сильных духом / Вадим Москалев // 

Новое время. – 2017. – 2 дек. 

О презентации новой книги «Железная закалка 

губкинских моржей» члена Союза журналистов П.А. 

Асадчих в ДК «Форум», организованной библиотекарями 

Губкина. 

Бондарь Ю. Спортивная история города / Юлия 

Бондарь, зав. библиотекой-филиалом №9 // Новое время. – 

2017. – 2 дек. 

О новом проекте по созданию сайта «Страницы 

спортивной истории города Губкина» авторской модельной 

библиотеки-филиала №9 Губкина. 

Фарафонова Н. Новые библиотечные технологии 

экологического просвещения / Наталья Фарафонова // 

Новое время. –  2017. –  18 нояб. 

О новых формах работы библиотек Губкина по 

экологическому просвещению населения рассказывает Н. 
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Фарафонова, заместитель начальника управления культуры 

администрации Губкинского ГО. 

Губкинские библиотекари – на всероссийском 

уровне // Новое время. –  2017. –  19 окт. 

О X Всероссийском совещании руководителей служб 

информации по культуре и искусству в Российской 

государственной библиотеке Москвы, с участием директора 

ЦБС №1 Губкина Т. Извековой и заведующая СИБР И. 

Дубровиной. 

Дубровина И. Мир знаний от А до Я / И. 

Дубровина, заведующая сектором информационно-

библиографической работы МБУК «ЦБС №1» // Новое 

время. – 2017. – 8 авг. 

В центральной городской библиотеке состоялось 

награждение участников городского конкурса фотографий 

«Мир знаний от А до Я». 

Тарубарова А. Шпионская вечеринка / А. 

Тарубарова // Новое время. – 2017. – 4 июля. 

В центральной городской библиотеке состоялась 

шпионская вечеринка «Место встречи неизвестно» для 

молодых читателей. 

Андреева Т. Инвестиции в защиту природы / Т. 

Андреева // Новое время. – 2017. – 6 мая. – С. 10. 

В центральной городской библиотеке Губкина для 

десятиклассников школы №12 прошёл День экологической 

информации «Экология: в интересах будущих поколений». 

Найденова И. Читаем с Гулей / И. Найденова, зав. 

детской библиотекой-филиалом №6 // Новое время. – 2017. 

– 13 мая. – С. 9. 

О необычном питомце в детской библиотеке-филиале 

№6 Губкина – гигантской африканской улитке Ахатиной, 

которую подарили библиотекарям читатели в Год экологии. 

Селезнева Е. В гостях у детства / Е. Селезнева, зав. 

детским отделом // Новое время. – 2017. – 23 мая. 
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О работе выставки «Я – автор!» с творческими 

работами детей с ограничениями жизнедеятельности в 

модельной библиотеке-филиале №5 Губкина. 

Яковлева Ю. «Страна чудес с названием Природа» 

/ Ю. Яковлева // Новое время. – 2017. – 1 апр. – С. 1. 

О праздничном открытии Недели детской книги под 

знаком Года экологии, организованной Губкинской 

централизованной библиотечной системой №1 в ЦКР 

"Строитель". 

Авдеева О. «Достаточно всего лишь быть 

любимой» / О. Авдеева // Новое время. – 2017. – 6 апр. 

О заседании «круглого стола» на тему «Гармония в 

мире, обществе, семье» в центральной городской 

библиотеке Губкина, в котором приняли участие больше 

двух десятков женщин, во многом благодаря которым 2016 

год в городском округе получился плодотворным, 

наполненным добротой, заботой и взаимопониманием. 

Авдеева О. «Экологическое равновесие: природа, 

человек, информация» / О. Авдеева // Новое время. – 2017. 

– 13 апр. 

О заседании «круглого стола» на тему 

«Экологическое равновесие: природа, человек, информация» в 

библиотеке-филиале №5 Губкина, в котором приняли 

участие библиотекари Губкина, Прохоровского района, 

городов Псков и Воронеж по скайпу. 

«Вечный читатель» и все остальные // Новое время. 

– 2017. – 15 апр. – С. 3 

Об участии коллектива юношеской библиотеки-

филиала №1 Губкина в городском конкурсе «Когда б вы 

знали, из какого сора, или Вещам – новую жизнь». 

Маслова Т. Телемост молодых избирателей / Т. 

Маслова // Новое время. – 2017. – 20 апр. 

О Клубе молодых избирателей «ЛИГА» при 

центральной городской библиотеке Губкина под 

руководством Т.А. Масловой, который стал участником 

телемоста с клубами молодых избирателей г. Стерлитамак 



 17 

Республики Башкортостан, «Молодой избиратель» 

Режевского политтехникума (г. Реж Свердловской обл.), 

«МИР» (Молодые Избиратели России) г. Нижний Новгород. 

Тарубарова А. 10 лет созидания / А. Тарубарова // 

Новое время. – 2017. – 27 апр. 

В центральной городской библиотеке состоялся 

«круглый стол», посвящённый 10-летию создания 

Губкинского городского округа и Дню местного 

самоуправления. 

Телегин В. Пример служения Отечеству / В. 

Телегин // Новое время. – 2017. – 11 марта. – С. 1. 

О встрече Президента Губкинской торгово-

промышленной палаты С.И. Котенева с читателями на 

тему наследия академика Е.М. Примакова в центральной 

городской библиотеке Губкина. 

Рыжкова Н. Крылатые наши соседи – пернатые 

наши друзья / Н. Рыжкова, зав. библиотекой-филиалом 

№5 // Новое время. – 2017. – 25 февр. – С. 7. 

О литературно-познавательной программе по 

экологии для читателей модельной библиотеки-филиала №5 

Губкина. 

Харланова К. Каникулы в библиотеке / Карина 

Харланова // Новое время. –  2017. –  14 янв. – С. 3 

О рождественском мероприятии для воспитанников 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних в Центральной детской библиотеке 

Губкина. 

 

Музеи 

 

Кукинова О. Музей славы горняков / О. Кукинова // 

Сельские просторы. - 2017. - 10 окт. 

Об открытии в музее истории КМА г. Губкина зала 

Стойленского ГОКа 

Кононыхина О. Музею истории КМА – пять лет / 

Ольга Кононыхина // Новое время. - 2017. - 28 сент. 
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О праздновании пятилетнего юбилея в музее истории 

КМА Губкина. 

Телегин В. Оберегая от небытия для края важные 

события / В. Телегин // Новое время. - 2017. - 13 июля. - С. 2. 

О достижениях работников Губкинского краеведческого 

музея, которому исполнилось 55 лет. 

Мызина Г. Премия «хранителям памяти» / Г. Мызина 
// Новое время. - 2017. - 3 июня. - С. 1. 

Спец. дипломом отмечен авторский коллектив МБУК 

«Губкинский краеведческий музей» на вручении ежегодной 

премии «Хранители Памяти» в Белгороде. 

Жилмостных А Его служение святое – собой века 

соединить / Анна Жилмостных // Новое время. - 2017. - 27 мая. 

- С. 2. 

О праздновании 55-летия Губкинского краеведческого 

музея. 

Мызина Г. «Листая прошлого страницы» / Г. Мызина 
// Новое время. - 2017. - 18 марта. - С. 7. 

Об изданном музеем альманахе «Листая прошлого 

страницы» – о коллекциях и уникальных предметах, хранящихся 

в фондах Губкинского краеведческого музея. 

Тарубарова А. Оглянись вокруг – мир прекрасен и 

удивителен! / А. Тарубарова // Новое время. - 2017. - 31 янв. 

Об открытии фотовыставки «Белогорье заповедное» в 

краеведческом музее в Губкине 

 
 

Дом народного творчества 

Куприй М. Не учи безделью, учи рукоделью / М. 

Куприй // Сельские просторы. - 2017. - 21 янв. 

О работе Дома народного творчества Губкинского 

городского округа. 
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