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2015-й стал отсчетом более системной новационный работы по пропаганде чтения 

и творчества литературных деятелей, более глубокого пристального внимания к 

проблемам развития и сохранения литературного наследия. Об очевидных и невероятных 

моментах уходящего года мы поговорили с начальником управления культуры 

Александром Горбатовским. Как человек, имеющий непосредственное отношение к 

культуре и болеющий за нее всей душой, Александр Николаевич с радостью отметил 

очевидность того, что приоритеты общероссийской культурной политики вновь 

актуализируют ценностно-ориентационную и нравственно-образующую задачи культуры. 

И невероятно массовым был отклик губкинцев на призыв государства посвятить 

двенадцать месяцев великому русскому языку. 

Подводя итоги Года литературы, Александр Горбатовский рассказал о 

реализованных в уходящем году ярких, широкомасштабных проектах и смелых 

инициативах: 

- торжественная открытие Года литературы «Под парусом книги», давшее старт 

тематическим мероприятиям, литературным гостиным по творчеству писателей-

юбиляров, оставивших яркий след в истории русской литературы: М.А. Шолохова, А.Т. 

Твардовского, А.И. Куприна, С.А. Есенина, И.А. Бунина, К.М. Симонова и других; 

- состоялись первые литературно-краеведческие чтения «Пенаты милые!.. Меня вы 

к родине скорее возвратите», посвященные 220-летию со дня рождения В.Ф. Раевского; 

- выпущена аудиокнига Е.В. Прасолова «Там, где за речкой Оскольцом…», 

проведены циклы творческих вечеров поэтов С. Снегиревой, Г. Ребровой, В. Груздова и 

презентация сборника молодых поэтов городского округа «Полет души» и сборника И. 

Мозгового «Дорога к Победе»; 

- презентован сборник литературных творческих работ «Родничок юных 

патриотов», объединивший талантливых детей из 14 сельских территорий Губкинского 

городского округа; 

- ярким событием стало открытие традиционных осенних Дней литературы на 

Белгородчине. В празднике приняли участие писатели Белгородчины: председатель 

Белгородского регионального отделения В.Е. Молчанова, члены Союза писателей России 

В.П. Кобзарь, Т.В. Огурцова, М.А. Кулижникова, А.В. Тарасова и губкинские поэты, 

члены Союза писателей России Е.В. Прасолов и А.Е. Малахов; 

- прошли социально-культурная акция «Библионочь - 2015», буккроссинг «Читаем 

всем подъездом!», II территориальный фестиваль «Форум читающих семей», летнее 

библиотурне под открытым небом «Читают все!» с большим энтузиазмом воспринятые 

жителями сельских территорий округа; 

- реализовано специалистами свыше 20 творческих проектов, направленных на 

продвижение литературы, поддержку чтения и создание комфортной среды для читателей 

как части общекультурного городского и сельского пространства. 

Гордость каждой библиотеки – её читатели. Одним из лучших читателей 

центральной детской библиотеки города Губкина является Евгения Лыхман, учащаяся 9 

«А» класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - лауреат областного конкурса «Лучший юный читатель года». 



 

Черкашиной Алике – читательнице центральной детской библиотеки п. Троицкий 

присужден Гран При областной семейной патриот-олимпиады «Моя семья в летописи 

Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

Сокольникова Дарья (п. Троицкий) награждена Почетной грамотой областного конкурса 

«Скучных книг NЕТ». Малахова Мария (с. Кладовое) стала обладателем золотого 

диплома, а Титова Анастасия (с. Вислая Дубрава) – обладателем бронзового диплома 

Всероссийского конкурса «Читающая страна». 

Специалистами центральной детской библиотеки проведен конкурс «Лучший 

читающий класс». Им стал 6«А» гимназии №6 города Губкина. Прошли литературные 

марафоны и эстафеты литературного творчества «Наше слово о подвиге», созданы 4 

выпуска детской литературно-патриотической газеты «Наследники Победы». 

Юные читатели городского округа приняли активное участие во Всероссийских, 

межрегиональных сетевых акциях «Читаем Пушкина», «Вместе читаем сказы Бажова», 

«Читаем книги Альберта Лиханова». 

За 365 дней, увы, невозможно научить любить книги так же, как, наверное, 

невозможно показать всю глубину и величие нашего родного языка за какой-то 

отведенный период времени, пусть даже более длительный, чем двенадцать месяцев. 

Потому что удивляться красоте языка, на котором говорили Александр Пушкин, Лев 

Толстой, Федор Достоевский, можно бесконечно. И все же в Губкине постарались 

приложить максимум усилий к тому, чтобы Год литературы принес свои плоды. Знаете, 

мне кажется, нам удалось главное – вернуть в людские будни книги. Все мы – губкинцы, 

стали свидетелями, как активизировали в этом направлении свою работу библиотеки, 

школы, музеи. В эти дни чтение представителей классической русской литературы вновь 

прочно вошло в нашу жизнь. И, я надеюсь, что чтение станет столь же крепкой привычкой 

среди жителей Губкинского городского округа, как и здоровый образ жизни. Ведь тот 

эффект, который мы получаем от чтения хорошей книги, не сравним ни с чем. И, 

безусловно, как сказал Президент РФ Владимир Путин, интерес к литературе не пройдет с 

завершением 2015 года, а объявленный Год кино станет гармоничным его продолжением, 

- сказал Александр Горбатовский, отметивший, что работа по популяризации чтения, 

современной и классической литературы будет активно продолжена и в 2016 году через 

реализацию творческих проектов, организацию литературных телемостов и виртуальных 

конференций, конкурсных эстафет, «круглых столов» и бенефисов губкинских прозаиков 

и поэтов. 
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