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Участники открытия Дней литературы Белгородчины в Губкине 

Фото: Павел Асадчих 

Встречу с писателями провели специалисты Центральной городской библиотеки. 

Дни литературы на Белгородчины открылись в Губкине встречей с писателями под 

названием «А в книгах память оживает…» Подготовили её и провели специалисты 

Центральной городской библиотеки. 

 

Фото: Павел Асадчих 

Обращаясь к собравшимся в ЦКР «Форум» начальник управления 

культуры Александр Горбатовский подчеркнул значимость культурного события для 

губкинцев и представил почётных гостей праздника – писателя, председателя 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России, заслуженного 

работника культуры РФ Владимира Молчанова; писателя, журналиста, члена Союзов 

писателей и журналистов России, полковника в отставке Николай Лутюка; певца, 

композитора, члена Союза композиторов России Николая Бирюкова; писателя, члена 

Союзов писателей и журналистов России Евгения Прасолова; писателя, члена Союза 

писателей России Александра Малахова. 



 

Николай Лутюк и Владимир Молчанов / Фото: Павел Асадчих 

Выступления писателей были объединены общей темой – 75-летия со дня 

освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия 

Курской битвы, но каждый из них пропустил её через призму своих литературных 

произведений. Владимир Молчанов вспомнил о боевых дорогах отца и прочитал стихи; 

Николай Лутюк познакомил со своими рассказами и повестями о патриотизме наших 

людей в годы Великой Отечественной войны; Евгений Прасолов призвал современную 

молодёжь уделять больше внимания чтению и прочитал стихи о детях войны; Александр 

Малахов рассказал о том, как война отразилась на жизни его семьи, зачитав отрывок 

из рассказа «Музыкальные способности». Ярким событием встречи стало выступление 

белгородского композитора и певца Николая Бирюкова, исполнившего авторские 

композиции на стихи Владимира Молчанова «Рассказ старого артиллериста» и «Три поля 

России».  
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Учитель русского языка и литературы гимназии № 6 Елена Генец подготовила 

с учащимися 9А видеопрезентацию письма с отзывами о творчестве поэтов Белогорья 

и выступление с авторским стихотворением «Их подвиг не забыт» Софьи Вороной. 

Гости вечера с удовольствием посмотрели и видеоролики о жизни и творчестве 

писателей, созданные библиотекарями Центральной городской библиотеки. 

Музыкальными номерами порадовали зрителей преподаватели и учащиеся Детской 

музыкальной школы №1. Книжную выставку «Нет на свете малой родины прекрасней» 

в фойе «Форума» представили специалисты районной библиотеки. 
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