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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

2019 год - юбилейный, 80-й для города Губкина! Город 
молод, но у него есть своя история, сотканная из биографий 
сотен и тысяч людей, ярких событий, трудовых побед! За эти 
годы он вырос и возмужал, стал еще краше и поэтому его часто 
называют «Жемчужиной КМА». Стержнем все ратных и 
трудовых побед были и остаются, конечно же, люди: 
трудолюбивые,  мудрые, добрые, а военное лихолетье  - 
отважные и беспощадные к захватчикам родной земли.  

В преддверии  80-летнего юбилея, специалисты 
Центральной городской библиотеки собрали 80 книг, 
посвященных  нашему прекрасному городу, его истории, 
развитию промышленности, знаменитым землякам и поэзии 
местных авторов.   

Книги их этого списка вы можете найти в Центральной 
городской библиотеке. Все источники снабжены аннотациями и 
расположены в алфавите авторов и названий. 

 
Библиографический список предназначен для широкого круга 
читателей. 
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1. Агафонова Л. Д. Судьбой дарованные мне 
мгновения. Поэтический сборник / Любовь 
Агафонова. – Москва : Перо, 2014. – 104 с. : ил., 
портр. 
Первый поэтический сборник стихов губкинской 
поэтессы Любови Агафоновой. 
 
 

2. Агафонова Л. П. Душа с небесным говорит. 
Сборник стихов и песен / Лариса Агафонова; 
комп. дизайн С. А. Русакова. – Губкин. – Старый 
Оскол : Ассистент плюс, 2017. – 135 с. : ил. 
Сборник «Душа с небесным говорит» 
принадлежит губкинской поэтессе Л. П. 
Агафоновой. Её стихи печатались в районных 
газетах, вошли в сборник стихов местных 
поэтов «Живые ростки».  
 

3. Агошков М. И. Курская магнитная 
аномалия / М. И. Агошков, Н. Б. Еникеев. – 
Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. – 85 с. 
В брошюре рассказывается об истории 
открытия, геологическом строении и технике 
промышленного освоения месторождений 
величайшего в мире по запасам железорудного 
бассейна — Курской магнитной аномалии. 
 

4. Алексеев Ю. Г. Все остается людям. 
История города Губкина / Ю. Г. Алексеев. – 
Белгород : Областная типография, 2006. – 624 с. : 
ил. 
Книга рассказывает о городе Губкине, о том, 
как формировалась его инфраструктура, 
строились крупнейшие промышленные 
предприятия: комбинат «КМАруда» и гигант 
металлургии страны – Лебединский ГОК. 
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5. Алексенко Н. П. Заметки краеведа [об истории 
села Коробково Губкинского городского 
округа] / Н. П. Алексеенко. – [Губкин : Губкин. 
гор. тип., 1992] – 48 с. 
В книге «Заметки краеведа» описана история 
села Коробково, на землях которого возник и 
быстро вырос современный город Губкин; боевой 
путь 305-й стрелковой дивизии, которая освобождала наш 
город, территорию Губкинского района и областной центр 
Белгород. За боевые действия дивизии было присвоено название 
«Белгородская». История села Коробково написана по 
материалам воспоминаний его жителей.  
 

6. Алексенко Н. П. История Губкинского 
района / Н. П. Алексенко. – Губкин : [б.и.], 
1999. – 173 с. 
Цель автора – познакомить с историей 
родных мест. Читатели узнают о том, как 
жители губкинского края боролись с 
многочисленными врагами; как складывалось 
крепостничество, против которого они 
выступали в крестьянских восстаниях и 
революциях; о битвах против фашистских захватчиков; о том, 
как восстанавливались и развивались наш город и села района; о 
развитии экономики края; лучших людях труда и борьбы, 
которые вместе со всем народом преобразовывали наш край. 
История нашей большой Родины находится в единстве с 
историей маленькой родины. Поэтому изучение истории малой 
родины делает знания истории страны более глубокими и 
интересными. 
 
 

7. Андреева Н. С. Комплексное использование 
вскрышных пород на железорудных 
месторождениях КМА / Н. С. Андреева, Л. Н. 
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Новикова, С. И. Полежаева. – Москва : Наука, 1967. – 133 с. 
В монографии рассматривается вещественный состав 
вскрышных пород на действующих и проектируемых карьерах 
Курской магнитной аномалии (КМА, песков, меломергельных 
пород и некоторых других, с точки зрения возможности и 
экономической целесообразности их использования в 
металлургической, цементной, стекольной и других отраслях 
промышленности. Авторами выдвинуты практические 
рекомендации по попутному обогащению песков, а также 
строительству предприятий для переработки нерудного сырья. 
Издание рассчитано на специалистов исследовательских 
учреждений, сотрудников плановых организаций, на инженеров-
проектировщиков и горняков, занятых освоением КМА и 
изучением возможностей комплексного использования 
вскрышных пород на карьерах КМА и аналогичных 
месторождений.  
 

8. Антимонов Н. А. Природа Белгородской 
области / Н. А. Антимонов. – Белгород : 
Белгородское кн. изд-во, 1959. – 240 с. 
Автор книги поставил перед собой цель: дать 
систематизированное научно-популярное 
описание физической географии Белгородской 
области — одной из самых молодых в РСФСР. А 
так же стремился показать многообразный 
комплекс природных богатств, которыми 
располагает область, и их значение в развитии ее экономики. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей.  
 
 

9. Антропов П. Курская Магнитная аномалия / П. 
Антропов, Н. Мельникова. – Москва, 1958. – 24 с. 
Об истории открытия КМА и сведениях о ее 
геологическом строении, о перспективах 
промышленного освоения месторождений. 
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10. Анциферов Ю. Г. Комбинат «КМАруда». 
Здесь жизнь каждого остается в истории / 
Ю. Г. Анциферов. - Белгород : Облтипография, 
2001. – 134 с. : цв. ил. 
Эта книга о предприятии, сыгравшем 
исключительную, в полном смысле 
историческую, роль в судьбе многих миллионов 
людей, в истории многих городов, проектных и 
строительных организаций. Оказавшем 
решающее влияние на ускорение 
индустриализации черноземного Центра России, ставшем 
первенцем освоения самых богатых и мощных запасов железной 
руды на планете. 
 
 

11. Афганистан в моей судьбе. 
Биографический справочник / 
Администрация Губкинского городского 
округа Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система №1» Правление 
Губкинского местного отделения 
общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»; 
отв. за вып. Т. И. Извекова; сост. Т. А 
Маслова, Л. В. Лыкова; ред. В. С. Чудова; комп. дизайн С. А. 
Русакова. – Старый Оскол : ООО Ассистент плюс, 2014. – 182 с. 
Книга «Афганистан в моей судьбе» представляет собой 
издание, в котором специалистами библиотеки собраны 
биографии губкинцев участников боевых действий в 
Афганистане, воспоминания и стихи. Издание рассчитано на 
широкий круг читателей. 
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12. Боев М. Г. В боях за Белгород / М. Боев. 
– Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 
1973. – 117. 

Тридцать лет назад на огненной Курской дуге 
развернулось одно из ожесточенных 
сражений Красной Армии против войск 
гитлеровской Германии. Победное завершение 
этой битвы советскими войсками во многом 
определило дальнейший ход Великой 
Отечественной войны. 
Автор этой книги, участник тех боев М. Г. Боев, в своих 
воспоминаниях рассказывает о боевом пути, который прошла 
по земле Белгородчины бывшая 89-я гвардейская Белгородско- 
Харьковская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая 
дивизия. В центре повествования — гвардейский учебный 
батальон этой прославленной дивизии. М. Г. Боев — почетный 
гражданин города Белгорода. 
 

13. Боев М. Г. У истоков белгородской 
магнитки. Об истории освоения КМА / М. Г. 
Боев. – Белгород : Везелица, 1998. – 243 с. : ил. 
О нелегкой истории освоения Курской 
магнитной аномалии, о трудовых подвигах 
первопроходцев КМА в довоенное время, о 
шахтерах-добровольцах, вставших на защиту 
Родины от фашистских захватчиков 
рассказывает бывший парторг ЦК ВКП(б) на 
«КМАстрое» М. Г. Боев. 
 
 

14. Бурлачук Ф. Ф. Владимир Раевский. Поэт, 
декабрист / Ф. Ф. Бурлачук. – Москва : 
Молодая гвардия, 1987. – 203 с. : ил., 16 л. ил. – 
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; Вып. 
6 (675)) – Библиогр.: с. 206. 
В книге рассказывается об одном из 
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декабристов — русском поэте, близком товарище А. С. 
Пушкина Владимире Федосеевиче Раевском. Прожив до конца 
свою жизнь в Сибири, В. Ф. Раевский сохранил верность 
свободолюбивым идеалам, его поэзия проникнута сочувствием 
народу, революционным пафосом, верой в правое дело. 
 
 

15. Бурцев М. Д. Притяжение земных недр / М. 
Д. Бурцев. – Губкин : Губкинская типография, 
2013. – 192 с. 
Сборник стихов и сказок Михаила Бурцева. Для 
оформления книги были использованы 
фотографии, картинки и рисунки из изданий 
разных лет, а так же фотоматериалы из 
семейного альбома. 
 
 
 

16. Ветераны на войне и в труде / Губкинский 
районный Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Белгородской обл.; [сост. В.М. 
Коробейников]. – Губкин : [б. и.], 2008. – 630 
с. : ил. 
В ХХ  веке нашей стране выпало немало 
тяжелых испытаний. Самым жестоким из 
них была Великая Отечественная война 1941 
– 1945 гг. мы будем вечно помнить, какой 
ценой завоевали победу в Великой Отечественной войне. 
Никогда не забудем погибших и тех, кто всем смертям назло 
остался в живых. В книге «Ветераны на войне и в труде» 
повествуются материалы об их боевых и трудовых делах и 
проводимой многолетней работе Губкинского совета ветеранов 
с момента его образования в 1974 году. 
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17. Викторов В. С. Ученый - патриот. Об И. М. 
Губкине / В. С. Викторов. – Москва : 
Госполитиздат, 1960. – 38 с. – (Герои и 
подвиги). 
Среди ученых нашего отечества, оказавших 
наибольшее влияние на развитие 
промышленного потенциала страны, особое 
место в истории занимает Иван Михайлович 
Губкин. Об основных этапах жизненного пути 
академика Ивана Михайловича Губкина, его 
участии в решении крупнейших народно-хозяйственных проблем 
рассказывается в этом очерке. Любовь к своему делу, 
постоянный поиск нового, непреклонность в борьбе за прогресс 
в науке и практике, преодоление трудностей, 
жизнерадостность и энтузиазм в работе - качества академика 
И. М. Губкина, достойные подражания со стороны 
современного молодого поколения. 
 

18. Волога В. С. Огненные годы / В. С. Волога. – 
Губкин : Губкинская городская типография, 
2005. – 56 с. 
Военная тема - главная в творчестве 
губкинского поэта Владимира Семеновича 
Вологи. Фронтовик, бывший подводник, 
участник боевых действий в Тихом океане, он 
пишет, как говорится, сердцем. Его стихи - 
сама правда, пронесенная сквозь боль и 
страдания огненных сороковых. И потому они понятны и близки 
людям. Для земляков творчество поэта - это еще и военная 
летопись родного края. 
 

19. Гладыш М. C. Жизнь, отлитая в строку [Статьи и заметки] / 
М. С. Гладыш. – Белгород : Изд. дом Шаповалов, 2004. – 280 с. 
Михаил Сергеевич Гладыш родился 1 декабря 1939 года в с. 
Богородское Новооскольского района Белгородской области в 
семье служащего и колхозницы. Окончил Воронежское 
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культурно-просветительное училище, а позже 
Белгородский строительный техникум. 
Работал в строительном тресте 
«КМАрудстрой» бетонщиком, мастером, 
заместителем начальника ЖКК треста. Вел 
большую общественную работу, в частности, 
сотрудничал с местной прессой. В различных 
газетах опубликовано более пятисот его 
материалов. Часть из них и составила 
предлагаемую книгу. 
 
 

20. Гончаров Л. Стихи о вере. Храм св. 
великомученика Георгия Победоносца с. 
Истобное Губкинского района Белгородской 
области / Гончаров Леонид (Протоиерей). – 
Губкин : Губкинская типография, 2009. – 168 с. 
Господь даровал протоиерею Леониду великий 
дар стихосложения и богоугодного служения 
Церкви. Эта книга послужит великому делу 
просвещения и наставления в вере 
Православной.  
 
 

21. Город Губкин-жемчужина КМА / [сост. Г. 
И. Калашникова]. – Белгород : Белгородская 
областная типография, 2012. – 108 с. 
Фотоальбом «Город Губкин-жемчужина 
КМА», приглашает губкинцев и их гостей в 
удивительное путешествие по паркам и 
скверам, фонтанам и храмам, праздникам и 
будням горняцкого города, который 
прекрасен в любое время года. Альбом 
рассчитан на широкий круг читателей. 
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22. Гражданин Отечества [о Николае 
Яковлевиче Чуеве и добрых делах 
Губкинского районного Совета ветеранов 
войны, труда] / сост. В. Шаповалов. – 
Белгород : Изд. Дом Шаповалов, 2004. – 608 
с. Автограф: «Уважаемому Анатолию 
Яковлевичу с благодарностью и 
признательностью за добрые дела на добрую 
память. Н. Чуев г. Губкин».  
Архивные материалы о замечательном 
человеке, Почетном гражданине Белгородской области, 
участнике парада Победы, человеке – Гражданине Отечества, 
и его нелегком пути, Н. Я. Чуеве. 
 
 

23. Губкин - город горняков / В. Коробейников, 
Ю. Купалов, В. Жилмостных и др.; сост. Н. П. 
Захаров. – Воронеж : Центр-Чернозем. кн. изд-
во, 1972. – 92 с. 
В книге «Губкин – город горняков» кратко и 
емко прослеживается история города Губкина. 
А начиналась она в XVII веке с села Коробково, 
которое заложил помещик Яков Михайлович 
Коробков. Известные журналисты города: В. 
Коробейников, Ю. Купалов, В. Жилмостных, преподаватели: А. 
Юров, Н. Захаров сумели донести до нас исторические факты 
горняцкого города: строительство первой шахты, участие 
губкинцев в событиях Великой Отечественной Войны, 
строительство рудника. Перед читателями предстает целая 
галерея губкинцев, внесших значительный вклад в освоение 
богатств Курской Магнитной Аномалии: Василий Михайлович 
Кислов, Николай Михайлович Шумейко, Алексей Григорьевич 
Малыгин и многие другие. На страницах книги прослежен ход 
истории становления города до 1971 года. На данный момент 
она является библиографической редкостью. В фонде 
краеведческого сектора имеется уникальный экземпляр с 
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автографами авторов. Книга будет полезна всем, кто 
интересуется историей города Губкина. 
 
 

24. Губкин - город первопроходцев КМА. – Белгород 
: Облтипография, 2002. – 46 с. 
Буклет посвящен 63-летию города. В нем 
представлены основные социально-экономические 
показатели жизни и основные этапы развития 
Губкинской территории. Буклет наполнен 
красочными фотографиями и стихами губкинских 
поэтов.  
 
 

25. Губкин. Буклет / Сост. Г. И. Калашникова. – 
Белгород, 2005. – 36 с. 
Буклет посвящен 66-летию города и наполнен 
красочными фотографиями. В нем кратко 
представлены достижения в промышленности, 
сельском хозяйстве, культуре, образованию, спорте 
и молодежной политике.  
 
 
 

26. Губкинские говорушки. От двух до пяти / 
Управление культуры администрации 
Губкинского городского округа МБУК 
«Централизованная библиотечная система №1» 
Губкинского городского округа Центральная 
детская библиотека; [сост. И. М. Сорокина; 
авт. идеи С. Н. Жирякова; ред. Е. Н. Генец; 
худож. ил.: Д. Усова; У. Евтушенко; Е. В. 
Карпачева; отв. за вып. А. Н. Горбатовский; 
комп. дизайн А. Ремизова]. – Губкин; Старый Оскол : ООО 
Ассистент плюс, 2016. – 51 с. : ил. 
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Детская библиотека предлагает вам полезную книгу - сборник 
детских лепетных выражений губкинских детей от двух до 
пяти лет. Это кладезь гениальности! Хочется, чтобы эта 
книга вдохновляла и заряжала позитивом, рождала в вас немало 
радостных эмоций, ведь в суете современной жизни этого так 
мало! 
 

27. Губкинские говорушки: от двух до пяти. 
Вып.2 / Управление культуры администрации 
Губкинского городского округа МБУК 
«Централизованная библиотечная система №1» 
Губкинского городского округа Центральная 
детская библиотека; [сост. И. М. Сорокина; авт. 
идеи С. Н. Жирякова; ред. Е. Н. Генец; отв. за 
вып. А. Н. Горбатовский; комп. дизайн. А. 
Ремизова, С. Русакова]. – Губкин; Старый 
Оскол : ООО Ассистент плюс, 2017. – 47 с. : ил. 
Мы продолжаем знакомить с «детским фольклором» 
губкинской территории. Вы держите в руках уже второй 
выпуск «Губкинских говорушек: от двух до пяти». Сюда вошли 
десятки смешных, необычных примеров детского 
словотворчества. Мы будем считать нашу задачу выполненной, 
если после прочтения вы станете внимательнее к детской речи. 
Надеемся, что книга станет для вас чем-то вроде «порции 
позитива» в наш суетливый век.  
 

28. Давыдов В. И. Духовные родники Святого 
Белогорья. Исторические этюды о храмах 
белгородской и старооскольской епархии с 
фотоиллюстрациями / В. И. Давыдов. – 
Белгород : Обл. типография, 2001. – 115 с. : 
ил. 
Книга «Духовные родники Святого Белогорья» 
издается по благословению 
Высокопреосвященного Иоанна, архиепископа 
Белгородского и Старооскольского. Она дает 
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возможность читателю познакомиться почти со всеми 
сохранившимися и вновь построенными храмами Белгородской и 
Старооскольской епархии. «Исторические этюды» объединяют 
в единое целое сведения, накопленные поколениями богословов, 
историков и краеведов о храмах земли Белгородской. 
Фотоиллюстрации — результат «паломничества» автора по 
дороге от храма к храму Святого Белогорья длиною в двадцать 
тысяч километров. Книга адресуется широкому кругу 
читателей. 
 

29. Дети войны: голос правды. Воспоминания 
детей войны Белгородской области / 
Белгородская региональная общественная 
организация по защите прав граждан «Дети 
Великой Отечественной войны». Автор проекта 
БРО ООО «Дети войны»; худож.-техн. ред. Т. А. 
Черных . – Белгород . – Губкин : Губкинская 
типография, 2015. – 316 с. 
Сборник заметок, рассказов и стихов о военном времени детей 
войны проживающих на Белгородчине.  
 
 

30. Женщины Белгородчины. Союзу женщин 
России 20 лет. Юбилейное издание / [глав. 
ред. Л. А. Четвергова] . - Белгород : 
Белгородская областная типография, 2010. - 
151, [1] с. :цв. ил. - Примеч. : 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне посвящается. 
В настоящем юбилейном издании 
представлена информация о выдающихся 
женщинах Белгородской области, а также о 
Белгородском областном Совете женщин. Издание адресовано 
широкому кругу читателей. 
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31. Животный мир Белгородской области / 
[А. В. Присный, И. Ф. Седин, В. В. 
Червонный и др.; под ред. А. В. Присного]; 
Департамент Агропром. комплекса Белгор. 
обл., Белгор. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Белгород : Белгородская областная 
типография, 2012. – 399 с. : ил. – Библиогр.: 
с. 393-394. 
Научно-популярное иллюстрированное 
справочное издание посвящено детальному и 
всестороннему описанию животного мира Белгородской 
области. В нем впервые представлены и обобщены сведения о 
большинстве таксонов животных, представленных на 
территории региона. Особое внимание уделено обычным видам, 
видам, имеющим хозяйственное значение, а также редким и 
охраняемым животным. 
Книга предназначена для широкого круга читателей, но будет 
полезна и специалистам в области природопользования и 
образования. 
 
 

32. Заповедные уголки горняцкого края / 
сост.: И. Алтухова, Е. Солнышкина; ред. Г. 
Калашникова, Л. Мальцева; научный 
консультант Л. Горохова. – Белгород : 
Белгородская областная типография, 2012. – 
96 с. : ил. 
Эти заповедные места, расположены на 
территории Губкинского района, и 
вызывают восхищение у всех, кому 
приходилось здесь побывать. В издании 
представлено много богатейших архивных документов и 
фотоматериалов, которые наглядно иллюстрируют 
разнообразие и уникальность растительного и животного мира 
Ямской степи и Лысых Гор. Книга будет полезна 
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преподавателям, студентам и учащимся учебных заведений, а 
так же всем, кто интересуется историей родного края. 
 
 

33. Золотые имена губкинцев. Биографический 
справочник / Администрация Губкинского 
городского округа, информационно-
аналитическое управление; гл. ред. Черенков И. 
Н. – Белгород : КОНСТАНТА, 2013. – 100 с. : 
ил. 
Биографический справочник «Золотые имена 
губкинцев» знакомит с жизнью и 
деятельностью выдающихся людей 
Губкинского края, внесших существенный вклад в его развитие. 
При подготовке издания использованы фотографии из архива 
информационно-аналитического управления администрации 
Губкинского городского округа, Н.А. Анисимова, Г.В. Куприн, а 
также фото и иные материалы из фондов Губкинского 
краеведческого музея, центральной городской библиотеки, 
личных семейных архивов. 
Издание рассчитано на широкий круг читателей. 
 
 

34. Как живешь, ударная? [Всесоюзная 
комсомольская стройка - комбинат 
«КМАруда». Сборник / Составитель Л. М. 
Семина; Вступ. ст. А. Пономарева, с. 5-20]. – 
Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1987. – 
265, [4] с. : ил. – (Серия «КМА: так закаляется 
сталь»). 
Книга о делах и проблемах Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки на Белгородской 
Магнитке. Книга подготовлена сотрудниками журнала 
«Молодой коммунист», который в течение десяти лет 
шефствовал над стройкой. 
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35. Книга памяти. Т.2. [Вейделевский район. 
Волоконовский район. г. Губкин и 
Губкинский район. Грайворонский район. 
Ивнянский район. Красненский район] / 
Белгородская область Российской Федерации; 
ред. Ф. П. Тройно и др.; фотосимфония В. 
Собровина; худож. В. Козьмин. – Белгород : 
Крестьянское дело, 1993. – 490 с. : ил. 
Белгородская Книга Памяти, так же как 
областные, краевые Книги Памяти, является 
составной частью Всероссийской Книги Памяти. В неё 
включены воины, призванные с территории нашей области и 
отдавшие жизнь за Родину в годы Великой Отечественной 
войны — с 22 июня 1941 года по май 1945 года в боях против 
гитлеровских захватчиков, и с 9 августа 1945 года по 3 
сентября 1945 года в боях против японских милитаристов. В 
Книгу Памяти включены погибшие партизаны, народные 
ополченцы, бойцы и командиры истребительных отрядов, 
советские разведчики. В тех случаях, когда место призыва 
установить невозможно, погибшие занесены в Книгу Памяти 
по месту захоронения. Дополнительным списком даны 
погибшие, расстрелянные захватчиками мирные граждане.  
 
 

36. Колыбельные для всей семьи. Сборник 
колыбельных песен Губкинского района / 
Управление культуры администрации 
Губкинского городского округа. МБУК 
«Централизованная библиотечная система 
№1» Губкинского городского округа 
Центральная городская библиотека; [гл. ред. 
А. Н. Горбатовский; отв. за вып. Т. И. 
Извекова; сост. Л. И. Пашкова и др.]. – 
Старый Оскол : ООО Ассистент плюс, 2016. – 
[44] с. 
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В сборнике представлены тексты народных колыбельных песен 
Губкинского района, а также Губкинских авторов, собранных 
работниками библиотек города Губкина, в рамках реализации 
проекта «Колыбельная для всей семьи». Сборник дополнен 
диском с записями народных колыбельных песен Губкинского 
района.  
Книга издана при финансовой поддержке Благотворительного 
фонда содействия развитию Губкинского городского округа 
«Люби свой город» и Губкинского территориального Совета 
женщин. 
 

37. Красная книга Белгородской области. 
Редкие и исчезающие растения, 
лишайники, грибы и животные / авт.-сост. 
Л. Т. Бельков, Н. П. Гоголева, А. В. Гусев и 
др.; общ. науч. ред. А. В. Присный. – Офиц. 
изд. – Белгород : Облтипография, 2004. – 532 
с. : ил. 
В 2002 году было принято постановление о 
«Красной книге Белгородской области», а в 
январе 2005 года постановлением правительства области 
определен перечень объектов, оказавшихся под угрозой 
исчезновения. Более 730 видов растений и животных включены 
в список. 
 
 

38. Кретов А. А. Губкинский край – Малая 
родина / А. Кретов; Ю. Шкута. – Белгород : 
Белгородская областная типография, 2014. – 
108 с. – (Моя б Данная книга - одна из первых, 
которая с такой полнотой сообщает в 
систематизированном виде важнейшие знания 
об этапах развития и становления Губкинского 
края, об основных достижениях и 
особенностях. 
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Главная ценность книги заключается в том, что она 
раскрывает историю губкинского края с древности до 
современного времени, историю КМА, время Великой 
Отечественной войны, агроклиматические ресурсы и многое 
другое.  
 

39. Кузин А. А. Рудный край / А. А. Кузин. – 
Белгород : Кн. изд-во, 1958. – 82 с. : ил. 
Сборник очерков о трудовой жизни губкинцев. 
Главные герои очерков экскаваторщики, 
металлурги, шахтеры, строители. Через их 
трудовые будни мы ощущаем грандиозность 
событий строительства градообразующего 
предприятия города комбината «КМАруда». 
Книга проникнута большой любовью и самым 
искренним уважением к людям - труженикам, которые 
открывают клады богатых руд, строят молодой горняцкий 
город Губкин. 
 

40. Кумок Я. Н. Губкин / Яков Кумок. – Москва 
:Молодая гвардия, 1968. – 284 с. – (Жизнь 
замечательных людей: ЖЗЛ: Серия биографий: 
Основана в 1933 году М. Горьким; Вып. 23 (462)). 
Биография Ивана Михайловича Губкина — 
ученого-геолога, создателя советской нефтяной 
геологии. 
 
 

41. Курская Магнитная Аномалия. История 
открытия, исследований и промышленного 
освоения железорудных месторождений. 
Сборник документов и материалов в 2-х т. Т. 1. 
1742-1926. – Белгород : Кн. изд-во, 1961. – 418 с. 
История открытия, исследований и 
промышленного освоения железорудных 
месторождений. 
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42. Курская Магнитная Аномалия. История 
открытия, исследований и промышленного 
освоения железорудных месторождений. 
Сборник документов и материалов в 2-х т. Т. 
2. 1726-1962. – Белгород : кн. изд-во, 1962. – 630 
с. 
История открытия, исследований и 
промышленного освоения железорудных 
месторождений 
 
 

43. Литературно-художественный альманах 
«Губкин» / Н. Козлова; Н. Козлова, Е. 
Прасолов. – Губкин : Губкинская типография, 
2009. – 139, [1] с. – (70 лет - городу Губкину). 
Литературно-художественный альманах 
«Губкин» является третьим по счету 
изданием губкинских авторов к юбилею своего 
города. Первые два - «Живые ростки» и «О 
городе моем и о любви» были изданы 
соответственно к 60-ти и 65-тилетию Губкина. Авторский 
состав настоящего альманаха, как и прошлых двух, весьма 
разнообразен по возрасту, профессиональному опыту и 
творческому потенциалу (от начинающих до членов «Союзов») 
и представлен поэтами, прозаиками, художниками и 
фотохудожниками. Однако, при всем кажущемся и 
действительном разнообразии тематики представленных 
работ, всех авторов объединяет любовь к своему краю, своему 
родному городу. Книга издана на базе литературной студии 
«Живые ростки» при редакции газеты «Новое время». 
 
 

44. Минка П. П. Зодчие земли Губкинской. 
История города Губкина / П. П. Минка; 
корректор В. В. Телегин; компьют. дизайн и 
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верстка И. Н. Алиева. – Губкин :Губкинполиграфиздат, 2015. – 
556 с. 
Книга Петра Павловича Минки посвящена истории 
строительства города Губкина и промышленности округа.  
 
 

45. Мозговой И. Дорога к победе. Роман. 
Посвящается женщинам – строителям 
железнодорожной ветки Старый Оскол – 
Сараевка / И. Мозговой. – Воронеж : Истоки, 
2013. – 304 с. 
К числу подвигов нашего народа в Великой 
Отечественной Войне можно с уверенностью 
отнести героический поступок женщин 
Белгородской и Курской областей, и, в 
частности, Губкинского района, построивших 
железнодорожную ветку Старый Оскол - Сараевка 
протяженностью 95 километров в предельно короткий срок - 
всего за 32 дня. Строительство проводилось без наличия 
механизации, с помощью лопат, кирок и носилок. 
В книгах И. Мозгового прослеживается пестрая мозаика 
житейских ситуаций, разнообразных человеческих характеров и 
судеб. В центре внимания самый обычный человек со всеми его 
слабостями и недостатками, с надеждой на лучшее будущее. 
 

46. Научно-исследовательский институт 
по проблемам Курской магнитной 
аномалии НИИКМА. – Губкин : 
НИИКМА, 1981. 
Брошюра посвящена Научно-
исследовательскому институту по 
проблемам Курской магнитной 
аномалии им. академика Шевякова (НИИКМА). Прообразом 
института явилась горно-геологическая станция АН СССР, 
созданная в Губкине в январе 1951 года. В 1958 году ее 
преобразовали в филиал Института горного дела им. А. А. 
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Скочинского, а в 1962г. – в самостоятельный институт – 
НИИКМА им. Л. Д. Шевякова. В издании представлена 
структура института по состоянию до конца 1980 года. 
 
 

47. Научно-технические проблемы освоения 
КМА. – Москва : Наука, 1977. – 219 с. 
В сборнике рассмотрены основные вопросы 
освоения железорудных месторождений КМА: 
обобщен и проанализирован опыт 
строительства и эксплуатации Запорожского 
железорудного комбината № 1, условия 
которого во многом сходны с условиями 
Яковлевского рудника КМА; технология 
разработки богатых руд Яковлевского месторождения. 
Материалы сборника могут быть полезны специалистам при 
проектировании и эксплуатации аналогичных предприятий. 
Издание рассчитано на сотрудников научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских учреждений и на инженерно-
технических работников горнорудных предприятий. 
 
 

48. Негасимый огонь памяти. Сборник стихов / 
Т. Л. Андреева; сост. Т. Л. Андреева, Е. В. 
Прасолов, Е. Н. Селезнева, Н. А. Черкащенко, 
В. С. Чудова. – Губкин : Губкинполиграфиздат, 
2013. – 98 с. 
В сборник вошли стихи губкинских женщин о 
войне. Его авторский состав разнообразен по 
возрасту, как и разнообразны по своему 
профессионализму стихи, но всех их 
объединяет стремление передать будущим поколениям правду о 
войне через своих героев, жизнь которых не измерить 
привычной мерой и которые будут жить вечно в благодарной 
памяти потомков. 
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49. Немеркнущий свет всенародного подвига: 
Литературно-художественный альманах 
посвященный 65-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г. / 
Сост. В. Я. Жилин, Е. Н. Селезнева, Н. И. 
Игумнова; сост. Е. Н. Селезнева, сост. Н. И. 
Игумнова. – Губкин : ОАО Губкинская 
типография, 2010. – 151 с. 
В сборник вошли произведения Губкинских поэтов и прозаиков, 
посвященных Великой Отечественной войне. 
 

50. Никулов А. П. Старый Оскол. 
(Историческое исследование Оскольского 
края) / А. П. Никулов. – Курск : ГУЧПП Курск, 
1997. – 576 с. : ил. 
Данная книга посвящена истории Оскольского 
края и раскрывает ее в очень широком 
временном диапазоне — с древнейших времен 
до начала 60-х годов нашего времени. Она 
будет интересна для всех любителей родной 
старины, ее также можно использовать как учебное пособие 
для средних школ и вузов, а также она вызовет интерес у 
специалистов, изучающих социально-экономическую историю, 
историческую географию и историческую демографию, 
этнографию и топонимику. 

 
51. «О городе моем и о любви». Литературный 

альманах / ред.-сост. Е. В. Прасолов. – Губкин 
: ГУП Губкинская городская тип., 2004. – 120 с. 
: ил. – (65 лет городу Губкину). 
Юбилейный поэтический сборник губкинских 
авторов «О городе моем и о любви» посвящен 
65-летию города Губкина и является уже 
вторым по счету изданием подобного рода. 
Первый «Живые ростки», посвященный 60-
летию города, был выпущен в 1999 году. Как в первом, так и во 
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втором выпусках главной целью организаторов сборника было 
дать губкинцам и гостям города представление о состоянии 
поэтического творчества в нашем крае, о том, насколько 
губкинская земля богата не только полезными ископаемыми или 
плодами труда рук ее жителей, но и плодами труда их души. 
 

52. Обелиски памяти. Памятники воинской 
славы Губкинского городского округа. 
Путеводитель [справочное издание] / 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система №1». Губкинский территориальный 
Совет женщин; сост. Н. А. Кротова, Н. А. 
Бычкова; отв. за вып. Т. И. Извекова; ред. В. 
С. Чудова, Т. И. Извекова, Т. Л. Андреева. – 
Губкин. – Старый Оскол : ООО Ассистент 
плюс, 2015. – 53, [1] c. 
 Путеводитель «Обелиски памяти» предлагает читателям 
ершить своеобразный поход по памятным местам Губкинской 
земли, связанным с Великой Отечественной войной. 
Составители путеводителя п пытались собрать сведения о 
каждом памятнике воинской славы, о к аж дом знаке, доске, 
установленной на территории Губкинского городского -руга. 
Информация отражает дату открытия, место нахождения, 
историю создания, краткое описание памятника, его 
характеристику и фотографию. Все материалы расположены в 
алфавитном порядке сёл Губкинского городского округа, за 
исключением памятников города Губкина, они открывают 
путеводитель. Путеводитель составлен по материалам 
Летописи города Губкина и акациям в газетах Губкинского 
городского округа «Новое время», Сельские просторы», 
«Рабочая трибуна». Надеемся, что путеводитель «Обелиски 
памяти» поможет вершить жителям и гостям города 
уникальное путешествие по местам . некой славы и станет 
данью памяти всем погибшим на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Предлагаем читателям, вчитываясь в 
фамилии на памятниках и обелисках, попытаться мысленно 
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представить себе, какими были те, кто ей жизнью оплатил 
наши жизни.  

 
 

53. Овеяна славой земля. Пресс-клиппинг / Т. И. 
Извекова; отв. за вып. Т. И. Извекова; сост. Т. 
Л. Андреева. – Старый Оскол : ООО Ассистент 
плюс, 2013. – 94 с. 
В издание вошли статьи, рассказывающие об 
оккупации и освобождении г. Губкина и 
Губкинского района от немецко-фашистских 
захватчиков в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., которые были 
опубликованы на страницах местных газет «Новое время» 
(«Знамя Ильича»), «Сельские просторы» («Ленинский путь»), 
«Эфир Губкина», «Горняк», «Рабочая трибуна». 

 
 

54. Осыков Б. И. Города Белогорья. 
Краеведческие очерки, историческая 
хроника, стихи о городах Белгородской 
области / Б. И. Осыков. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2008. – 84 с. 
Книга предназначена для учащихся, родителей, 
педагогов общего и дополнительного 
образования и всех, кто интересуется 
историей и современной жизнью нашего края. 
 
 

55. Осыков Б. И. Родное Белогорье / Б. И. 
Осыков, А. И. Осыков. – Белгород : Константа, 
2014. – 484 с. – Указатель имен: с. 468-481. 
«Родное Белогорье» – уникальная книга об 
истории нашего края, о знаменитых и 
незаслуженно забытых земляках. Её в 
соавторстве написали известный белгородский 
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краевед, писатель и журналист Борис Осыков и его брат 
Александр, инженер и поэт. 
 
 

56. Певнев Ф. П. Во глубине России. Трилогия о 
событиях и людях Курской Магнитной 
Аномалии / Певнев Ф. П.; ст. Конорова-
Певнева Т. – Белгород : Крестьянское дело, 
2001. – 296 с. : ил. 
Повесть "Вороная душа" — первая из цикла 
повестей о людях Курской магнитной 
аномалии. Автору, еще юношей, пришлось в 
тридцатые годы работать на буровых 
разведках в селах Салтыково и Лебеди, затем — на первой 
шахте им. академика И. М. Губкина, не раз встречаться с этим 
ученым, беседовать с ним, брать интервью для газет. В 
сороковые, пятидесятые и шестидесятые, да и в настоящее 
время автор подолгу жил среди строителей Лебединского ГОКа 
и карьера, знаком с ветеранами — такими, как Алексей 
Малыгин, Николай Шумейко, главный геолог КМ А, ныне 
работник министерства геологии Борисов и многими другими. 
Особенно крепкая дружба у автора с бригадой проходчиков 
Николая Сурченко. В городе Губкине обсуждались его книги о 
КМА, такие, как "Во глубине России", "Осенние костры", 
"Апрельское небо" и др. Эти книги неоднократно издавались в 
Москве (изд-ва "Советский писатель" и "Современник"), а 
также в Воронеже, Курске и Белгороде.  
В день тридцатилетия литературной работы автор этих книг 
был зачислен бригадой Николая Сурченко в почетные Горняки 
КМА. 
 
 

57. Петин А. Н. Родники Белогорья. Монография / А. Н. Петин, 
Л. Л. Новых. – Белгород : КОНСТАНТА, 2009. – 219 с. : табл., 
цв. ил. – Библиогр.: с. 217-219. 
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В монографии рассматриваются современные 
представления о  родниках, об условиях их 
формирования на территории Белгородской 
области, областная программа по сохранению 
и обустройству родников. Даются краткая 
характеристика более 700 родников области и 
картосхемы их размещения. В связи с важным 
экологическим, историко-культурным, 
эстетическим, рекреационным значением 
родников приводятся более подробные сведения о наиболее 
известных родниках области. 
 Для специалистов экологических служб и широкого круга 
читателей. 
 
 

58. Пирожков И. В. Дорога мужества и жизни. 
[В книге публикуются материалы о 
героических делах тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной войны и о 
добрых делах в мирное время] / ст. Чуев Н. 
Я.; Пирожков И. В.; Полухина Н. В. – 
Губкин : б. и. (Губкин), 2002. – 108 с. : ил. 
В книге публикуются материалы о 
героических делах тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны и о добрых 
делах в мирное время. 
В книге публикуются материалы о встречах участников 
стройки с руководителями области, города и района, с 
общественностью, молодежью и учащимся школ, посвященные 
памятным датам Великой Отечественной войны, что имеет 
большое воспитательное значение, и является проявлением 
уважения к этим заслуженным людям, которых, к сожалению, 
все меньше остается на Земле. Есть в книге стихи местных 
поэтов, посвященные строителям, фотографии военных лет и 
проводимых мероприятий. 
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59. Писал он летопись войны (из дневника 

военкора В. Жилмостных) / [Г. Н. Мызина; 
ред. кол. Л. Н. Арепьева, С. И. Зацепина и др.]. 
– Губкин. – Старый Оскол : Ассистент плюс, 
2017. – 100 с. : ил. 
Всё дальше вглубь истории уходят от нас 
огненные годы Великой Отечественной 
войны. Память о ней остается в архивных 
фотографиях и документах, литературных 
источниках, воспоминаниях очевидцев. 
Огромную историческую ценность имеют фронтовые дневники, 
так как являются достаточно редкими источниками и 
заключают в себе уникальную информацию о военной 
повседневности. В фондах Губкинского краеведческого музея 
хранятся материалы более чем о пятистах участниках Великой 
Отечественной войны. В 2015 году Анна Васильевна Уколова 
передала архив своего отца - военного корреспондента Василия 
Касьяновича Жилмостных: фотографии, выпуски дивизионной 
газеты «Сталинец», дневниковые записи, охватывающие период 
с 20 сентября 1941 г. по 5 января 1942 г. и с 18 июня 1944 г. по 
15 ноября 1944 г. 
В результате научной обработки архива и его анализа 
сотрудники музея отобрали наиболее интересные материалы, 
которые легли в основу книги. 
Издание предназначено для широкого круга читателей: 
сотрудников музеев, библиотек, педагогов, краеведов, 
участников Великой Отечественной войны и их родственников, 
школьников, студентов, интересующихся краеведением и 
военной тематикой. 
 

60. Писатели Белогорья. Биобиблиографический справочник / 
ред.-сост.: Г. Н. Бондарева, Т. Н. Кублова, Т. Н. Мозговая и др.; 
сост. Т. Н. Кублова, сост. Т. Н. Мозговая. – Белгород : 
Крестьянское дело, 2004. – 280 с. 
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С момента выхода в свет первого издания 
указателя (1990 г.)  Белгородская 
писательская организация пополнилась 
новыми именами, появились новые 
произведения. В связи с этим назрела 
необходимость в переиздании указателя. В 
издании представлены материалы о 
творчестве членов Союза писателей России, 
ныне живущих на Белгородчине; ушедших из 
жизни писателей, которые сыграли видную 
роль в деятельности областной писательской организации; о 
писателях, выехавших из области, но внесших определенный 
вклад в развитие литературного дела; членов литературных 
объединений. Пособие не является исчерпывающим, так как 
носит рекомендательный характер. Его цель - ознакомить 
читателей с творчеством белгородских поэтов и прозаиков. 
 

61. Писатели и художники Белгородской 
области о Великой Отечественной войне 
/ [ред. совет :Е. С. Савченко и др.; редкол.: 
О. А. Павлова, И. В. Лазарев, В. Е. 
Молчанов и др.]. – Белгород : 
КОНСТАНТА, 2015. – 400 с. : ил. 
В 2015 году, в годовщину празднования 70-
летия Победы над фашизмом, вышел в 
печать сборник «Писатели и художники Белгородской области 
о Великой Отечественной войне». В нем представлено 
творческое слово о войне наших белгородских поэтов и 
прозаиков, среди которых – В. Шаповалов, А. Тарасов, Е. 
Романова, С. Бережной, В. Белов, В. Молчанов, В. Михалёв и 
многие другие. 
Данное издание интересно и разделом «Художники о войне»: 
здесь живопись, графика, плакаты, скульптура и декоративно-
прикладное искусство рассказывают об одной из самых 
жестоких и разрушительных войн в мире. 
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62. Потапов В. В. Пульман Иван Алоизович, 
метеоролог и селекционер (к 150-летию со 
дня рождения) / В. В. Потапов. – Губкин, 
2009. – 96 с. 
Предлагаемая вниманию читателя книга 
посвящена 150-летию со дня рождения 
доктора сельскохозяйственных наук Ивана 
Алоизовича Пульмана (1859-1938 гг.), 
основателя метеостанции «Богородицкое-
Фенино» и Богородицкого опытного поля в с. 
Богородицкое ныне Губкинского городского округа Белгородской 
области, внёсшего значительный вклад в становление и 
развитие сельскохозяйственной метеорологии в России. На 
титульном листе помещен экслибрис И. А. Пульмана. 
 
 
 

63. Прасолов Е. В. «Там, где за речкой 
Оскольцом…». Стихи и рассказы / Е. В. 
Прасолов. – Губкин : Губкинская типография, 
2011. – 196 с. : ил. 
В книгу Е. В. Прасолова, члена Союза 
писателей России, вошли стихи и рассказы, 
которые он посвящает памяти исчезнувшей в 
конце 50-х годов прошлого столетия деревне 
Лебеди, своей малой родине, что была когда-
то на месте нынешнего Лебединского карьера. 
В ней автор также предлагает вниманию читателей 
отдельные штрихи из жизни самого города Губкина в разные сё 
периоды, особенно сразу после войны. Кроме этого, в книгу 
вошли три рассказа о романтических похождениях молодого 
геолога, а также стихи и песни, написанные автором в разные 
годы. Книга представляет интерес для широкого круга 
читателей. 
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64. Прасолов Е. В. Комбинат КМАруда: вчера, 
сегодня, завтра / Е. В. Прасолов; тех. ред. Е. В. 
Сичкарева. – Белгород : Константа, 2018. – 450 
с. 
Книга Е. В. Прасолова, члена Союза писателей 
России, представляет собой связанную воедино 
серию кратких историко-эпических очерков, 
рассказов и поэтических строк автора об 
открытии и промышленном освоении 
Коробковской железорудной залежи славным первенцем 
подземных работ на КМА - Комбинатом КМАруда. Главным 
связующим звеном послужили личные впечатления и 
воспоминания автора, уроженца тех мест, свидетеля и 
непосредственного участника многих событий. Автор 
встречался с шахтерами, руководителями и учеными и теперь 
рассказывает об этих встречах, приводит их воспоминания. 
Также в книгу самостоятельным разделом вошли отдельные, 
записанные автором ранее воспоминания первопроходцев 
открытого способа добычи руды на Лебединском руднике, 
который в середине 1950-1960-х годов прошлого столетия 
входил в состав Комбината КМАруда. Более полно 
воспоминания эти вошли в книгу «Шаги по руде», изданную 
автором годом ранее. Книга рассчитана на массового читателя 
и особенно может быть полезна для молодого поколения в плане 
познания и лучшего усвоения истории родного края, уважения к 
старшему поколению, чьими руками в неимоверно трудных 
условиях был когда-то возведен город Губкин и его первенец - 
Комбинат КМАруда. 
 

65. Прасолов Е. В. Шаги по руде. Продолжение 
поэмы в прозе / Е. В. Прасолов; Отв. за вып. А. 
Н. Горбатовский; комп. дизайн Л. В. Лыкова. – 
Губкин. - Старый Оскол : ООО Ассистент плюс, 
2017. – 172 с. : ил. 
Книга Е. В. Прасолова, члена Союза писателей 
России, «Шаги по руде» является 
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продолжением в прозе написанной им ранее небольшой 
одноимённой поэмы. В основу книги положены, прежде всего, 
воспоминания ныне живущих ветеранов КМА — 
непосредственных участников великой «битвы» за руду, 
первопроходцев открытого способа добычи её на Лебединском 
руднике в середине 50-х годов прошлого столетия, а также 
отдельные воспоминания автора из жизни своей деревни 
Лебеди, бывшей когда-то на месте Лебединского карьера. 
 
 

66. Производительные силы района КМА. – 
Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1982. – 
110 с. 
В монографии на основе исследований, 
выполненных научными работниками 
Воронежского ордена Ленина 
государственного университета имени 
Ленинского комсомола, дается 
характеристика развития производительных 
сил района КМА в составе Белгородской и Курской областей, на 
территории которых располагается основная часть 
предприятий территориально-производительного комплекса, 
формируемого в соответствии с решениями ХХV и XXVI съездов 
КПСС. 
Книга представляет интерес для научных и практических 
работников, преподавателей, студентов  и  аспирантов, а 
также для читателей, интересующихся развитием района 
КМА. 
 
 

67. Реброва Г. В. Отражение души. Стихи и 
песни / Г. В. Реброва. – Старый Оскол : 
Ассистент плюс, 2013. – 164 с. 
В сборник Галины Ребровой вошли стихи, 
отражающие простые и сложные стороны 
жизни. В своих миниатюрах автор 
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затрагивает струны души читателя, рассчитывая на 
творческое воображение собеседника, на верное понимание 
образа, слова. Стихи Г. Ребровой настолько мелодичны, что 
многие из них стали песнями. Сборник представляет интерес 
для широкого круга читателей. 
 
 

68. Родзевилло И. Т. Работать без отстающих. Из 
опыта работы комбината КМАруда им. 50-
летия СССР / И. Т. Родзевилло. – Воронеж : 
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1982. – 105 с. : ил. 
Кандидат технических наук И. Т. Родзевилло, 
директор комбината КМАруда (г. Губкин 
Белгородской области) рассказывает о том, 
как коллектив предприятия, участвуя в 
социалистическом соревновании под девизом 
«Работать без отстающих», добивается 'успехов в решении 
задач одиннадцатой пятилетки. 
Рассчитано на работников промышленности, организаторов 
социалистического соревнования, партийный, профсоюзный и 
комсомольский актив. 
 
 

69. С днем Победы / Губкинский Дворец 
детского (юношеского) творчества «Юный 
губкинец» Губкинского городского округа 
Белгородской области. – Губкин : Губкинская 
типография, 2010. – 362 с. : ил. 
Настоящий сборник является вторым изданием 
Губкинского Дворца детского (юношеского) 
творчества. В этом сборнике использованы 
статьи и рассказы участников грозных 
сражений, тружеников тыла и детей Великой Отечественной 
войны. Есть публикации о мероприятиях, которые проходили в 
преддверии 65-летия Победы опубликованные в газетах «Новое 
время», «За руды КМА», «Рабочая трибуна», «Эфир Губкина. 
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Над сборником работали учащиеся коллектива «Юный 
журналист» и школьники. 

 
70. Сапсай Е. С. Спасо-Преображенский 

кафедральный собор г. Губкина. 20 лет / Е. 
С. Сапсай, В. В. Овчинников; 
Белгородская митрополия Губкинская 
епархия. – Белгород : Белгородская 
областная типография, 2016. – 135, [1] с. : цв. 
ил., портр. 
20 лет назад был построен величественный 
Спасо-Преображенский собор, один из самых 
больших храмов Русской Православной Церкви. Книга наполнена 
историей и фотографиями за 20 лет существования храма. 
 

71. Славные люди Белгородчины. Книга 1. 
Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации. Полные кавалеры ордена 
Славы. Герои Социалистического Труда. 
Почетные граждане Белгородской области. 
Лауреаты премии Василия Яковлевича 
Горина. Награжденные орденом Ленина; 
[ред. совет Е. С. Савченко и др.]. – Белгород 
:Константа, 2014. – 336 с. 
Это памятное издание посвящается настоящим героям своей 
Отчизны, которые в ратном бою и на трудовой ниве 
отстаивали честь Белгородчины. Своим самоотверженным 
примером они прокладывали дорогу к миру и благополучию 
белгородской земли. Благодаря таким людям каждое следующее 
поколение Белгородцев было поколением созидателей, 
поколением победителей. Каждое подходило к своей роли 
ответственно и подхватывало эстафету предшественников. 
Каждое жило и творило с любовью в сердце к Белгородчине и 
России. 
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72. Снегирева С. Д. Время раздумий. Сборник 
стихов / С. Д. Снегирева; отв. за вып. Т. И. 
Извекова; комп. дизайн Л. В. Лыкова. – Губкин. 
– Старый Оскол : ООО Ассистент плюс, 2016. – 
216 с. 
Сборник состоит из восьми разделов. Они 
содержат стихи - воспоминанья, стихи о 
России, о войне, о временах года, природе, о 
любви и др. Просьба к читателям: не стоит 
отождествлять героинь стихов с их автором. Далеко не все 
поэты характеры и события списывают с себя. Какой поэт без 
фантазий. 
Автор выражает огромную признательность и благодарность 
специалистам центральной городской библиотеки нашего 
городского округа, оказавшей техническую помощь в создании 
сборника и администрации Губкинского городского округа за 
инициативу и финансовую поддержку в издании настоящей 
книги. 
 

73. Строкою в летопись страны. [Сборник] / 
Сост. Головков А. Э. и др.; Лит. обраб. А. 
Головкова и др.]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. 
кн. изд-во, 1982. – 198 с. : ил. – (КМА: так 
закаляется сталь). 
В книге рассказывается о пяти Всесоюзных 
ударных комсомольских стройках на Курской 
магнитной аномалии, о делах, проблемах, 
планах и мечтах молодых участников освоения 
железорудных богатств, обобщается опыт комсомольского 
шефства над ударным строительством за время между XVIII и 
XIX съездами ВЛКСМ. 
Авторы книги — руководители строек и предприятий, 
наставники молодежи, комсомольские работники, молодые 
рабочие, строители, ученые, журналисты. 
 



37 
 

74. Хурчак Е. И. История обогатительного 
производства комбината «КМАРУДА» / Е. И. 
Хурчак. – Изд. 2-е доп. – Губкин : Губкинская 
типография, 2009. – 245 с. : ил., фот. 
29 мая 2008 года комбинат «КМАруда» отметил 
55-летие. Ветеран комбината на страницах 
книги рассказывает об истории развития 
предприятия и людях, работающих на 
комбинате.  
 
 

75. Шаги пятилетки / Сост. В. Е. Петропавлов. – 
Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1986. – 239 
с. 
В Центральном Черноземье немало областей, 
районов, предприятий, колхозов и совхозов, 
учреждений, а также людей, добившихся 
наибольших успехов в ходе выполнения планов 
11-й пятилетки, решений XXVI съезда КПСС, 
встречающих XXVII съезд партии высокими 
показателями, рекордами. Эта книга, посвященная XXVII съезду 
партии, рассказывает о них, о том, что способствовало их 
росту, как с повышением производительности труда 
улучшались условия работы, микроклимат в коллективе, 
материальный и культурный уровень грудящихся. 
 
 

76. Шаповалов В. М. Руки матери. Рассказ / 
Владислав Шаповалов. – Белгород :ЛитКараВан, 
2013. – 64 с. 
О трагическом происшествии в хуторе 
Калиновка, что вблизи поселка Троицкий, 
произошедшем в годы Великой Отечественной 
войны. О нелегкой трагической судьбе 
жительницы этого хутора – Натальи 
Константиновны Травкиной. О том, какие 
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ужасы войны ей предстояло пройти, принять их, научиться 
жить с этим и выстоять. 
 
 

77. Шестаков Ю. Волны земли. Сборник / 
Шестаков Ю. – Москва : Изд. центр Россия 
Молодая, 1992. – 141 с. 
Сборник стихов и поэм Юрия Шестакова. 
 
 
 
 

78. Шестаков Ю. М. Засадный полк. Поэма / 
Шестаков Ю.М. – Москва : Россия Молодая, 
1993. – 31с.: ил. 
Поэма «Засадный полк» отражает одну из 
героических страниц русской истории — 
Куликовскую битву 1380 г. Глубокое ощущение 
связи времен и поколений, гордость за нашу 
национальную историю, ясное понимание 
некоторых происходящих ныне в Отечестве процессов делают 
книгу современной и интересной для читателя. Впервые поэма 
опубликована в журнале «Вече» (№ 48, 1992, Мюнхен), затем в 
журнале «Русская провинция» (Псков — Новгород, № 4,1992) 
 
 

79. Шкута Ю. К. Дивные сказы КМА. 
Научно-поэтическое эссе / Юрий Шкута; 
фото автора. – Белгород : Белгородская 
областная типография, 2008. – 239,[1] : ил., 
цв. фото. – (Вчерашнее величие и 
сегодняшнее восхищение) – Хроника 
открытия и освоения КМА: с. 222-231 – 
Библиогр.: с. 238-239. 
Новая книга Ю. Шкуты "Дивные сказы 
КМА". Это научно-поэтическое эссе включает в себя три 
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раздела. В первом запечатлены удивительные по красоте, 
поэтичности и одухотворенности фотоэтюды. Второй раздел 
книги посвящен цветам. И цветы у художника, словно 
мыслящие существа, которые претендуют на более высокий 
контакт с человеком, чем просто свидание с красотой. 
Понятен автору и мир холодных, на первый взгляд, минералов. 
Его фотоэтюды в третьем разделе буквально оживили суровых 
и молчаливых обитателей земных недр. Мы с удивлением 
узнаем, что у камней, оказывается, тоже есть свое лицо и 
характер. Формы кристаллов, естественные рисунки на их 
поверхности несут поистине космическую информацию о 
зарождении нашей Вселенной. Эта книга-альбом полна 
сведений, почерпнутых из многочисленных научных, 
литературных и общественно-политических изданий, поэтому 
указан подробный перечень этой литературы - так или иначе 
использованной при написании. Для удобства чтения в конце 
книги помешен краткий терминологический словарь. 
 

80. Юров Ю. И. Страницы наших биографий. 
Слабожанский край - прошлое и настоящее 
[документально-художественное издание] / 
Ю. И. Юров; [ред. Л. В. Попова]. – Старый 
Оскол : ТНТ, 2009. – 576 с. 
В книге, на основе обширных архивных 
материалов, периодических изданий и 
воспоминаний участников и свидетелей 
описанных событий, освещена история 
образования и развития восточных окраин Слобожанского края 
до наших дней. Книга может быть полезной краеведам, 
историкам, преподавателям, студентам, изучающим историю 
Отечества, а также всем интересующимся историей своей 
малой родины. 
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