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Встречное  движение 

Освоение рудных недр в Центрально-Черноземной полосе, там, где поднялся 

Губкин, сопровождалось в 50-е годы минувшего столетия популяризацией профессий 

горнорудного производства. Местное население было привычным к сельскому труду, а 

тут пришла тяжёлая промышленность, стала нуждаться в кадрах. Горняков, обогатителей, 

естественно, надо было выучить. Но прежде – привлечь внимание (главным образом 

молодёжи) к перспективам прихода в чёрную металлургию. Этим сразу же занялась 

городская библиотека, что была открыта в Губкине в 1958 году. «Городская библиотека» 

— звучало излишне громко для учреждения, которое располагало одной лишь комнатой в 

административном здании на улице Комсомольская. Но так густо пошли читатели, и такая 

была нужда в получении новых знаний у губкинцев различных поколений, что городские 

власти через четыре года дали возможность библиотеке занять под свою работу весь 

первый этаж в жилом многоквартирном доме. Там она и сейчас – в доме №22 по улице 

Мира, главной в горняцком городе. Со временем городу стало мало даже и этажа с 

информационными ресурсами в виде журналов, книг, газет и иных изданий. В 

микрорайонах стали открываться другие библиотеки, объединенные в 1977 году в 

Централизованную библиотечную систему (ЦБС). Главной в этой системе остается 

библиотека №1 – самая крупная, накопившая наибольший опыт среди всех. 

В ЦБС на сегодня 10 филиалов. И бесполезно спорить, не пора ли книге на покой 

под напором персонального компьютера. Смотреть на экран – одно, книгу читать – 

другое, это не только лишь физическое действие, но и эмоциональное восприятие. Будни 

библиотеки, о которой сегодня речь – масса живых контактов от открытия до закрытия 

каждый рабочий день. В Центральной городской библиотеке города Губкин в среднем в 

год читатели на руки получают больше 120 тысяч печатных изданий разных жанров и 

содержания. И это при всём при том, что ее официальный сайт принял по системе 

Интернет в 2017 году около 110 тысяч обращений, тесно связанных с книжным фондом. 

Одно другому явно не мешает. И потому не странно, что порою читальный зал, где 

обычно глубокая тишина, оглашается диалогами, что называется, на повышенных тонах. 

Литературный спор другим практически не бывает. А в Центральной городской 

библиотеке  приподнято проходят встречи читателей с мастерами точного и образного 

слова. Откровенно и непринуждённо высказывались читатели в присутствии авторов как 

стихов, так и  прозы. В памяти губкинцев не угасли, скажем, зажигательные встречи с 

такими поэтами, как Игорь Чернухин, Владимир Молчанов, Павел Савин из Белгорода, 

Владимир Гордейчев из Воронежа, Андрей Ребров, Юрий Шестаков, Ирина Важинская из 

Санкт-Петербурга, Виктор Верстаков, Владимир Костров из Москвы, а также писателями-

прозаиками Иваном Седых (Губкин), Геннадием Ларковичем (Старый Оскол), 

Валентином Распутиным (Иркутск) Олегом Кирилловым (Москва). Литературных 

критиков много меньше, чем авторов. Однако в Губкине, в ЦГБ, не без интереса к 

откликам, выступали видные представители этого направления – статс-секретарь Союза 
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писателей России Лариса Баранова-Гонченко, профессор Литературного института 

Владимир Смирнов, не говоря о местных обозревателях. 

А там, где происходит обсуждение созданного другими, у участников  возникает 

порою мысль о попытке собственного творчества. В 1997 году на одном из званых 

вечеров после обмена пробами пера осенила инициатива – объединить в союз тех, кому 

близко это не совсем простое увлечение. Союз назвали кратко – «Вдохновение». А его 

биография стала длительной. В ней – не один сборник литературных произведений 

губкинцев. 

Впрочем, всё что выше здесь приведено – только лишь немногие штрихи служения 

коллектива губкинской ЦГБ, в которой активно действуют три отдела и восемь секторов. 

13 июля 2018 года Центральной городской библиотеке в индустриальном Губкине 

исполнилось 60 лет. Но она усталости не чувствует, уверенно смотрит в будущее. Как 

отметила её руководитель Татьяна Ивановна Извекова, работа библиотекаря – это стиль 

жизни и чувство времени. Подобные категории не могут утратить своё значение. Можно 

еще добавить: библиотека – встречное движение библиотекарей и читателей. 

Валерий Телегин, член Союза журналистов России г. Губкин 

 


