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Город как на ладони 

 

Вышел календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 

 

Центральная городская библиотека выпустила ежегодный 

«Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского 

городского округа». В 2019 году Губкинский  Календарь вышел в 

свет 13-й раз. За эти годы специалисты библиотеки получили 

множество благодарных откликов от читателей, для которых 

этот универсальный энциклопедический ежегодник стал 

настольной книгой. 

 

Издание включает в себя информацию о 67 событиях и 

персонах, чьи юбилеи мы отметим в 2019 году. Среди юбиляров - уважаемые и известные на 

Губкинской территории люди, обогатившие своим талантом культурную, научную, 

общественную жизнь: учёные Лев Дмитриевич Шевяков, Андрей Дмитриевич Архангельский, 

Иван Алоизович Пульман, Рувим Абрамович Фидель, писатели Андрей Федосеевич Раевский, 

Юрий Михайлович Шестаков, Юрий Кириллович Шкута, Вячеслав Яковлевич Жилин, краевед 

Юрий Константинович Купалов-Ярополк, Почётные граждане города Губкина и Губкинского 

района Варвара Кирилловна Бородаева, Валерий Валентинович Карпов, Екатерина Дмитриевна 

Толмачёва и другие. 

Готовимся не только праздновать юбилеи людей, но и стать свидетелями 

знаменательных исторических событий — 80-летия со дня образования города Губкина, 60-

летия со дня пуска первой очереди Лебединского рудника. Целый рад юбилейных дат отметят 

предприятия и учреждения: 65 лет — Губкинская ТЭЦ, Центральная детская библиотека, 

средняя школа № 2 и горно-политехнический колледж, 55 лет — Губкинский ремонтно-

механический завод и станция скорой медицинской помощи, 45 лет — городская газета «Новое 

время», 25-летие — Губкинский телерадиокомитет. 

Материал в 13-м выпуске календаря расположен в хронологической последовательности. 

Справочный аппарат включает указатель имён и список предприятий, учреждений и 

организаций, что делает поиск необходимого материала простым и удобным. Каждую из статей 

завершает библиография, позволяющая легко найти дополнительную литературу по нужной 

теме. 

Календарь предназначен для широкой читательской аудитории, работников образования, 

культуры, творческой интеллигенции, школьников, книголюбов — всех, кто любит свою малую 

Родину и занимается популяризацией краеведческих знаний. 

С подробной информацией о памятных событиях и знаменательных датах 2019 года, 

нашедших отражение в календаре, можно познакомиться в Центральной городской библиотеке 

или на нашем сайте в разделе «Краеведение» по адресу: http://gubkniga.ucoz.ru 

Нелля Мачкарина,  

заведующая сектором краеведения ЦГБ 

http://gubkniga.ucoz.ru/

