1. Читатель, 26 Янв 2017
Здравствуйте! Помогите найти сценарные материалы по творчеству поэта Саши Чёрного.
Ответ:
Рекомендуем Вам обратиться к следующим материалам:
Кудряшева Л. А. Детский остров взрослого поэта : лит. вечер по творчеству Саши Чёрного
/ Л. А. Кудряшева // Игровая библиотека. – 2010. – № 10. – С. 44–51.
Федотова О. П. «Он зовётся «Саша Чёрный» / О. П. Федотова // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. – 2010. – № 9. – С. 9–14.
Власова И. Дневник фокса Микки : инсценировка одноимённой повести Саши Черного /
И. Власова // Сценарии и репертуар. – 2006. – № 3. – С. 26–55.
Дьяконова В. П. Острова детства : лит. путешествие по творчеству Саши Чёрного / В. П.
Дьяконова // Читаем, учимся, играем. – 2005. – № 5. – С. 28–33.
Белых Л. Ю. Детский остров Саши Чёрного : час поэзии для младших школьников / Л. Ю.
Белых // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2005. – № 8. – С. 4–6.
Ананьева Л. Н. Когда-нибудь в России ты вспомнишь обо мне… : лит.-муз. комп. / Л. Н.
Ананьева // Читаем, учимся, играем. – 2000. – № 5. – С. 16–22.
Сапожникова Е. Я. Совершенно не похожий на остальных… : лит. вечер Саши Чёрного /
Е. Я. Сапожникова // Читаем, учимся, играем. – 2000. – № 5. – С. 23–27.
2. Читатель, 27 Янв 2017
Уважаемые работники библиотеки, решила серьёзно заняться созданием игрушек и хотела
бы познакомиться с народными игрушками, какая литература есть в библиотеках нашего
города? Буду очень благодарна.
Ответ:
Тема народной игрушки огромна. В фондах библиотек г. Губкина можно найти
следующую литературу:
Дайн Г. Л. Русская народная игрушка / Г. Л. Дайн. – Москва : Лёгкая и пищевая пром. ,
1981. – 192 с. : ил.
Данкевич Е. В. Знакомьтесь: глина / Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. – Санкт-Петербург :
Кристалл, 1998. – 271 с. : ил.
Денисова Т. В. Игрушки-обереги своими руками / [Т. В. Денисова] . – Москва : АСТ :
Кладезь, 2015. – 62 с : ил. – (Мастерица) .
Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы / Светлана Лаврова. – Москва : Белый город,
2007. – 47 с. – (История России) .
Моргуновская Ю. Славянские обережные куклы : пошаговые мастер-классы для
начинающих / Ю. Моргуновская. – Москва : Эксмо, 2015. – 64 с. : ил. – (Азбука
рукоделия) .
Шевченко Б. А. Старооскольская народная игрушка. История, технология, перспективы
возрождения / Б. А. Шевченко. – Москва : «Музей традиционного искусства народов
мира», 2016. – 288 с. : ил.
Я познаю мир : Детская энциклопедия : Игрушки / авт.-сост. Н. Г. Юрина. – Москва : ООО
«Фирма «Издательство АСТ» ; ЗАО «Издательский дом «Семейная библиотека», 1999. –
496 с. : ил.
Хайрова А. Бабушка, внучка и кукла-крестушка / А. Хайрова // Народное творчество. –
2016. – № 5. – С. 44–46.
Хайрова А. Крестьянские забавы / А. Хайрова // Народное творчество. – 2016. – № 5. – С.
47.
Голубева С. Сокровищница земли Орловской / С. Голубева, Н. Фролова // Народное
творчество. – 2016. – № 5. – С. 48–51.
Лузянин И. О символике игрушек / И. Лузянин // Народное творчество. – 2016. – № 5. – С.
53–55.

Гончарова А. Игрушка цвета радуги / А. Гончарова, Г. Чекина // Народное творчество. –
2016. – № 2. – С. 48–50.
Крылова М. Делаем куклу Сороку / М. Крылова // Народная творчество. – 2016. – № 2. –
С. 58.
Пасенко В. Ожившие игрушки Виталия Пасенко / В. Пасенко // Народное творчество. –
2016. – № 1. – С. 31–33.
3. Читатель, 21 Фев 2017
Здравствуйте! С недавнего времени увлёкся антропонимикой, и захотелось узнать, что по
этой теме можно взять в библиотеках нашего города? Спасибо.
Ответ:
Советуем обратиться к следующим изданиям:
Берков В. П. Русские имена. Отчества и фамилии. Правила употребления : учеб. пособие /
В. П. Берков. – Москва : Высш. школа, 2005. – 71 с.
Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии / С. Б.
Веселовский. – Москва : Наука, 1974. – 382 с.
Гиляревский Р. С. Иностранные имена и названия в русском тексте : справочник / Р. С.
Гиляревский, Б. А. Старостин. – 2-е изд. , испр. и доп. – Москва : Высш. школа, 1985. –
303 с.
Горбаневский М. В. В мире имен и названий / М. В. Горбаневский. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Знание, 1987. – 208 с.
Горбаневский М. В. Иван да Марья : рассказы об истории русских имён, отчеств и
фамилий / М. В. Горбаневский. – 2-е изд. , перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984.
– 150 с.
Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии : ок. 400 имен : более
300 выражений/ Л. М. Грановская. – 2-е изд. , испр. и доп. – Москва : АСТ : Астрель, 2010.
– 383 с.
Именинный календарь. Имена на каждый день, а также церковные и народные праздники,
обычаи, приметы, пословицы, поговорки и заговоры / авт.-сост. О. Н. Попова ; худож. В.
И. Сухарев. – Изд. 2-е доп. и испр. – Москва : Леруша и. , 1996. – 127 с. : ил.
Кочева О. Н. Большой словарь имен / О. Н. Кочева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. –
329, [3] с. – (Словари) .
Никонов В. А. Словарь русских фамилий / В. А. Никонов ; сост. Е. А. Крушельницкий. –
Москва : Школа-Пресс, 1993. – 224 с.
Никонов В. А. География фамилий / В. А. Никонов. – Москва : Наука, 1988. – 192 с.
Петровский Н. А. Словарь русских личных имен : около 2600 имен / Н. А. Петровский. –
2-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 384 с.
Система личных имен и народов мира. – Москва : Наука, 1986. – 383 с.
Справочник личных имен народов РСФСР : практ. пособие для работников органов
записи актов гражданского состояния РСФСР / под ред. А. В. Суперанского ; (отв. ред. )
Ю. М. Гусева. – 4-е изд. , стер. – Москва : Рус. яз. , 1989. – 656 с.
Суперанская А. В. О русских именах / А. В. Суперанская, А. В. Суслова. – 5-е изд. ,
перераб. – Санкт-Петербург : Авалонь : Азбука-классика, 2008. – 304 с. – (Русская
словесность) .
Суперанская А. В. Словарь русских личных имен : более 1500 русских имен / А. В.
Суперанская. – Москва : Эксмо, 2003. – 544 с.
Суслова А. В. О русских именах / А. В. Суслова, А. В. Суперанская. – 2-е изд. , испр. и
доп. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 220 с.
Тихонов А. Н. Словарь русских личных имен / А. Н. Тихонов и др. – Москва : ШколаПресс, 1995. – 736 с.
Успенский Л. В. Ты и твоё имя / Л. В. Успенский. – Москва : Мир Энциклопедий Аванта+
: Астрель, 2008. – 367 с. : ил. – (Библиотека Аванты+) .

Федосюк Ю. А. Русские фамилии : попул. этимологический словарь Ю. А. Федосюк. – 3-е
изд. , испр. и доп. – Москва : Русские словари, 1996. – 288 с.
Хигир Б. Ю. Имя. Отчество. Фамилия : самая полная энциклопедия / Б. Ю. Хигир. –
Москва : АСТ : Астрель, 2004. – 940 с.
Хигир Б. Ю. Тайна имени / Б. Ю. Хигир. – Москва : Рипол классик, 1997. – 591 с. – (Ваша
тайна) .
Цымбалова Л. Н. Тайны происхождения наших фамилий / Л. Н. Цымбалова. – Ростов-наДону : Феникс, 2008. – 473 с. – (Книга-сенсация) .
4. Читатель, 22 Фев 2017
Скажите, пожалуйста, в какой библиотеке можно найти журнал «Приусадебное
хозяйство»?
Ответ:
Этот журнал можно найти в библиотеках города по адресам:
Библиотека-филиал №2, ДК «Строитель», ул. 9-е Января , тел.: +7 (47241) 2-57-64
Библиотека-филиал №4, мкр-н Лукьяновка ул. Ударников,61
Библиотека-филиал №7, мкр-н Салтыково ул. Белгородская, 331, тел.: +7 (47241) 6-52-20
Библиотека-филиал №8, ул. Победы, 8, тел.: +7 (47241) 7-61-90
Библиотека-филиал №9, Спортивный поезд, 3, тел.: +7 (47241) 7-18-81
5. Читатель, 13 Мар 2017
Помогите найти литературу по теме: «Методы набора и отбора кадров в системе
управления персоналом».
Ответ:
По вашей теме советуем познакомиться со следующими материалами:
Гапошина Л. Г. Маркетинг кадрового обеспечения : учеб. пособие / Л. Г. Гапошина. – 2-е
изд. – Москва : Дашков и К, 2005. – 116 с.
Рудавина Е. Р. Книга директора по персоналу : практ. рек. / Е. Рудавина, В. Екомасов. –
Москва : Питер, 2009. – 365, [1] с. : ил.
Чижов Н. А. Кадровые технологии / Н. А. Чижов. – Москва : Экзамен, 2000. – 351 с.
Чуб Н. В. Система подбора, обучения, подготовки и профессионального развития кадров
государственного аппарата России (историко-правовой аспект) / Н. В. Чуб // История
государства и права. – 2014. – № 4. – С. 33-38.
Киреева Е. Ю. Открытость кадрового отбора на государственную службу: pro et contra / Е.
Ю. Киреева // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 12. – С. 52-55.
Иванкина Т. Конкурсный подбор кадров государственных гражданских служащих / Т.
Иванкина // Трудовое право. – 2010. – № 3. – С. 81-88.
А также обратиться к журналу:
Управление персоналом http://www.top-personal.ru/
Управление персоналом ведущее издание в области управления бизнес-процессами и
человеческими ресурсами, системы компенсаций, подбора, оценки, проверки, мотивации
и стимулирования персонала, преодоления оппортунизма и достижения лояльности
персонала. В каждом номере: "Секреты успеха" от топ-менеджеров успешных российских
и западных компаний Аналитические проблемные статьи ведущих специалистов в
области бизнес-технологий Результаты собственных специальных тематических
исследований по актуальным проблемам управления Эксклюзивные интервью с
известными представителями бизнес-элиты Маркетинг успешных направлений в бизнесе
Цели журнала: Улавливать новые тенденции в бизнесе Профессионально разбираться в
современном менеджменте. Совершенствовать ваши знания в области персоналтехнологий. Анализировать достижения успешных фирм Привнести в ваш бизнес свежие
апробированные идеи На сайте доступен архив номеров, в который два раза в месяц
добавляются полные версии статей и публикаций.

6. Читатель, 14 Мар 2017
В каких журналах можно найти публикации по кредитованию сельхозпроизводства?
Ответ:
По вашей теме можно посмотреть следующие журналы:
– «Аграрная наука» http://www.vetpress.ru/,
– «Агрострахование и кредитование» http://www.ask-mag.ru/,
– «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk,
– «Банковское дело» http://www.bankdelo.ru/,
–«Бухучет в сельском хозяйстве» http://panor.ru/magazines/bukhuchyet-v-selskomkhozyaystve.html,
– «Деньги и кредит» http://www.cbr.ru/publ/?prtid=moneyandcredit_sub,
– «Финансы и кредит» http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/,
–«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»
http://uecs.ru/?yclid=1100067582890739658,
–«Экономика сельского хозяйства России» http://www.esxr.ru/.
7. Читатель, 21 Апр 2017
Здравствуйте! Мне необходима газета «Житьё-бытьё» за 2017 год, выписывает ли ваши
библиотека, если нет то кто? Спасибо.
Ответ:
Газету «Житьё-бытьё» центральная городская библиотека не выписывает, но её
выписывают библиотеки:
филиалы №3 (поселок Лебеди) – тел. 6-32-47;
филиал №4 (микрорайон Лукьяновка).
8. Читатель, 24 Апр 2017
Срочно разыскиваю журнал для воспитателей «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки» №6 за 2007 год. Где его можно найти?
Ответ:
Этот журнал выписывали библиотеки:
Центральная детская библиотеки – тел. : 2-17-21; ул. Лазарева,17;
детский филиал №6 – тел. : 5-14-14, ул. Пролетарская,1.
9. Читатель, 25 Апр 2017
В каком году и где была опубликована статья В. Москалева «Кто заставит не болеть?»
Ответ:
Статья В. Москалева «Кто заставит не болеть?» была опубликована в городской газете
«Новое время» в 2008 году 18 ноября. Этот номер можно найти в фонде краеведческого
сектора центральной городской библиотеки.
10. Читатель, 22 Май 2017
Здравствуйте! Имеется ли у вас в библиотеке архив собрания законодательства РФ . Если
есть, то с какого периода? Спасибо! С уважением, Евгений Александрович!
Ответ:
Здравствуйте Евгений Александрович! Доводим до Вашего сведения, что официальное
издание «Собрание законодательства Российской Федерации» имеется в фонде центра
правовой и социальной информации центральной городской библиотеки (ул. Мира, 22) с
2007 года.
11. Федор Петрович, 22 Июн 2017
Добрый день! Есть ли в библиотеке услуга по помощи в регистрации на сайте Госуслуг?
Если есть - платная?

Ответ:
Добрый день, Федор Петрович. Да, такая услуга есть. В секторе социальной информации
Вам помогут пройти первый этап регистрации и разобраться в деталях сайта Госуслуги.Ру
совершенно бесплатно в порядке живой очереди.
12. Читатель, 26 Июн 2017
Уважаемые сотрудники библиотеки, помогите найти публикации о валянии валенков.
Очень нужно.
Ответ:
Уважаемый читатель, в нашем фонде есть следующие материалы по Вашему запросу:
Бритый валенок // Клёпа. - 2007. - № 2. - С. 10-11.
Ильин И. Валяная мода : чем в ботиночках ходить, лучше валенки подшить / И. Ильин //
Клуб. - 2008. - № 2. - С. 36-38.
Мушкатрова Н. Как бы валенок свалять? / Н. Мушкатрова // Клуб. - 2011. - № 1. - С. 30.
Не просто валенки // Народное творчество. - 2010. - № 6. - С. 44-48.
Полонникова Н. Не подшиты, стареньки : шерстобитный промысел в России конца XIXначала XX века / Н. Полонникова // Родина. - 2012. - № 2. - С. 126-129.
Тулякова А. Подшиты и не стареньки / А. Тулякова // Белгородский Бизнес-журнал. 2007. - № 3(13). - С. 20-23.
13. Никита Сергеевич Яковлев, 27 Июн 2017
Добрый день! Помогите найти статьи в Интернете В.П. Филимонова который является
участником международного общественного движения "За право жить без ИНН, личных
кодов и микрочипов". Заранее спасибо. С уважением Никита Сергеевич Яковлев.
Ответ:
Здравствуйте, Никита Сергеевич. Мы нашли сайт данного движения http://www.notinn.ru/
там собраны все его статьи и выступления.
14. Читатель, 30 Июн 2017
Скажите, пожалуйста, когда образовалась Губкинская епархия?
Ответ:
Губкинская епархия образована решением Священного Синода от 7 июня 2012 года
(журнал № 49) путём выделения из состава Белгородской епархии. Она включена в состав
Белгородской митрополии и объединяет приходы в административных границах
Борисовского, Грайворонского, Губкинского, Краснояружского, Ивнянского,
Прохоровского, Ракитянского и Яковлевского районов Белгородской области.
В Губкинскую епархию входят Благочиния: 1-е Губкинское, 2-е Губкинское,
Грайворонское, Борисовское, Ивнянское, Краснояружское, Прохоровское, Ракитянское, 1е Яковлевское, 2-е Яковлевское.
Правящий архиерей – Преосвященный Софроний (Китаев Виталий Александрович),
епископ Губкинский и Грайворонский.
Дополнительная литература:
Кузнецова Р. Первая обитель в Губкинской епархии / Р. Кузнецова // Новое время. - 2016.
- 4 июня. - С. 3.
Кузнецова Р. Протоиерей Георгий Кравцов: «Спешите делать добро, и жизнь изменится к
лучшему» / Р. Кузнецова // Новое время. - 2015. - 11 апр. - С.2.
Патриаршие знаки – благочинным // Новое время. - 2015. - 6 янв.
Васильева Н. Три вместо одной / Н. Васильева // Белгор. правда. - 2012. - 15 июня.
15. Читатель, 30 Июн 2017
Подскажите, пожалуйста, какие произведения местного поэта Евгения Васильевича
Прасолова есть в библиотеке?

Ответ:
Все произведения Е.В. Прасолова, которые имеются в библиотеке, Вы можете найти на
биобиблиографическом ресурсе http://prasolov.ucoz.net
Литература:
Прасолов Евгений Васильевич: к 75-летию со дня рождения [Электронный ресурс] :
биобиблиогр. ресурс / МБУК «ЦБС №1», сектор краеведения ; [сост. : Н.В. Мачкарина ;
ред. Т.И. Извекова ; подгот. к размещению на сайте А.О. Ремизова] . – Губкин, 2016. –
Режим доступа : http://prasolov.ucoz.net
16. Читатель, 03 Июл 2017
Скажите, пожалуйста, в какой книге можно прочитать о нашем земляке П. И. Михайлове
(1917-2004), участнике Великой Отечественной войны, строителе, Почётном гражданине
города Губкина и Губкинского района?
Ответ:
О Петре Иустиновиче Михайлове (1917-2004) можно узнать из книги «Золотые имена
губкинцев», она имеется в фонде центральной городской библиотеки.
Литература:
Михайлов Пётр Иустинович // Золотые имена губкинцев : биографический справочник /
Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ; гл. ред. И. Н.
Черенков. – Белгород, 2013. – С. 45. : фото.
17. Галина, 06 Авг 2017
Здравствуйте, интересуют вот эти книги. Есть ли они в наличии?
1. Таис Афинская - Иван Ефремов
2. Искусство любить - Эрих Фромм
3. 451 градус по Фаренгейту - Рей Бредбери
4. Коллекционер - Джон Фаулз
5. Сестра Керри - Теодор Драйзер
Заранее спасибо.
Ответ:
Добрый день, Галина!
Проносим извинения за ожидание ответа. Да, все книги из Вашего списка есть в наличии.
Приходите в Центральную городскую библиотеку по адресу ул. Мира д. 22. Телефон для
справок: 2-20-51
С уважением зав. сектором информационно-библиографической работы И. Дубровина .
18. Иванова О.Н., 18 Сен 2017
1. Есть ли в фондах вашей библиотеки сценарии о жизни и деятельности великих
композиторов? С Уважением О.Н. Иванова
Ответ:
Добрый день! В фонде центральной городской библиотеки собран уникальный фонд
сценарных материалов по самой различной тематике. Представляем список сценариев по
Вашей просьбе. И приглашаем вас стать читателем нашего фонда!
Петлеваная Е.В. Штраус – «король вальсов» : сценарий / Е.В. Петлеваная // Досуг в школе.
– 2012. – №7. – С. 7-9.
Разумовская О.К. Кулинар, гурман и композитор Дж. Россини : музыкальный вечер / О. К.
Разумовская // Игровая библиотека. – 2011. – №7. – С.32-45.
Кузянин Г. Песня в сердце человека : сценарий программы, посвящённой творчеству
композитора А.Н. Пахмутовой / Г. Кузянин // Сценарии и репертуар. – 2011. – №23. –
С.40-55.
Сафонова Т. От тьмы к свету, через борьбу к победе : сценарий о жизни и творчестве
Людвига Бетховена / Т. Сафонова // Сценарии и репертуар. – 2011. – №23. – С.3-15.

Рощина М.А. Поэт фортепиано : сценарий спектакля-концерта, посвящённого творчеству
польского композитора Ф.Шопена / М.А. Рощина // Читаем, учимся, играем. – 2011. – №9.
– С. 49-52.
Разумовская О.К. Во имя Победы : вечер, посвящённый Д.Д. Шостаковичу / О.К.
Разумовская, Е.Г. Тарасова // Игровая библиотека. – 2011. – №4. – С. 26-51.
И многое другое.
19. Ольга Сергеевна, 20 Сен 2017
Добрый день! Я многолетний читатель и пользователь вашей библиотеки. В 2012 году
вами был издан библиографический сборник «Театр, где играют куклы», но у меня не
сохранился, но очень нужен. Можно ли получить его электронную версию списка книг?
Ответ:
Добрый день, Ольга Сергеевна! Да, сборник есть в нашем фонде. Список книг из этого
сборника доступен по ссылке:
http://gubkniga.ucoz.ru/virt_stravka/spisok.pdf
20. Читатель, 02 Окт 2017
Скажите, пожалуйста, где можно прочитать о городской литературной студии для
молодых поэтов «Живые ростки»?
Ответ:
1 июля 2017 года исполнилось 15 лет со дня создания городской литературной студии для
молодых поэтов «Живые ростки». Литературная студия «Живые ростки» организована
при редакции городской газеты «Новое время» в 2002 году, её руководителем является
член Союза журналистов и Союза писателей России Евгений Васильевич Прасолов.
Евгений Васильевич проводит уроки литературного мастерства для начинающих поэтов
города. За время работы студии изданы три сборника стихов губкинских поэтов: «Живые
ростки», «О городе моём и о любви», литературно-художественный альманах «Губкин».
Дополнительная литература:
Прасолов Е. Вышел в свет детский литературно-художественный сборник «Живые ростки.
Поэзия, живопись» / Е. Прасолов // Новое время. - 2016. - 15 сент.
...И немного о грустном глобусе // Новое время. - 2016. - 9 июня.
Если не можешь не писать… / Литературная студия «Живые ростки» // Новое время. 2014. - 11 окт.
Шишкин Д. Познакомили и подружили стихи / Д. Шишкин // Новое время. - 2006. - 28
нояб.
Прасолов Е. "Живые ростки" губкинской земли / член Союза писателей России
Е.Прасолов // Новое время. - 2006. - 29 апр.
21. Читатель, 02 Окт 2017
Скажите, пожалуйста, когда был открыт вновь построенный храм святого апостола
Иакова, брата Божия в парке?
Ответ:
14 июля 2002 года состоялось открытие вновь построенного храма святого апостола
Иакова, брата Божия в парке. 15 декабря 1996 года Преосвященным Иоанном, епископом
Белгородским и Старооскольским был освящен закладной камень будущего храма, в 2000
году был заложен его фундамент, через год стали возводить стены, а летом 2002 года
церковь обрела второе рождение, благодаря спонсорской помощи братьев Шумейко и
пожертвованиям прихожан. Храм освящен в 2003 году архиепископом Белгородским и
Старооскольским Иоанном. Святыня храма – икона святителя Спиридона
Тримифунтского.
Дополнительная литература:

Филатова Е. На пути к величию России / Е. Филатова // Эфир Губкина. - 2007. - 9 нояб. С.3.
Филатова Е. В старом парке - новый звон/ Е. Филатова // Эфир Губкина. - 2007. - 7-15
марта. - с.2.
Москалев В. У каждого колокола свой голос / В.Москалев // Новое время. - 2007. - 13
марта.
22. Читатель, 03 Окт 2017
Подскажите, пожалуйста, где можно узнать о сегодняшних достижениях предприятия
Лебединский ГОК?
Ответ:
20 июля 2017 года предприятию исполняется 50 лет с начала строительства Лебединского
горно-обогатительного комбината.
Сегодня Лебединский ГОК – это мощное предприятие, ставшее флагманом экономики
региона, специализирующееся на добыче и обогащении железной руды, производстве
высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов. Лебединский ГОК —
единственный в России и СНГ производитель горячебрикетированного железа.
Лебединский ГОК ведет открытым способом разработку железорудного месторождения,
подтвержденные запасы которого составляют 3,9 млрд тонн. Основными видами товарной
продукции Лебединского ГОКа являются: железорудный концентрат; неофлюсованные
окатыши; офлюсованные окатыши; ГБЖ.
С 2006 года Лебединский ГОК входит в состав компании «Металлоинвест».
Управляющим директором АО «ЛГОК» является Михайлов Олег Юрьевич.
Литература:
Компания «Металлоинвест» награждена за вклад в решение социальных проблем
территорий // Новое время. - 2016. - 26 марта. - С. 1.
На ЛГОКе выпущена 25-миллионнная тонна ГБЖ // Новое время. - 2015. - 15 окт.
К Дню металлурга – 1 млрд. 600 млн. тонн руды от Лебединского ГОКа // Новое время. 2015. - 16 июля
Планы – реальные // Новое время. - 2015. - 11 июня. - С.3.
«Металлоинвест» приступил к строительству крупнейшего в мире цеха по производству
ГБЖ // Новое время. - 2014. - 11 окт.
«Металлоинвест» тестирует уникальную карьерную технику // Новое время. - 2014. - 9
окт.
Евдокимов А. Лебединский ГОК и Губкин – общая судьба : Лебединскому ГОКу – 45 //
Новое время. - 2012. - 22 сент.
23. Читатель, 04 Окт 2017
Подскажите, пожалуйста, о писателе-земляке Иване Николаевиче Шарове (1937 – 2000)?
Ответ:
Шаров И. Н. родился 1 августа 1937 года в селе Богословка в крестьянской семье. Отец
Николай Шаров погиб на войне. Мать Анна Матвеевна трудилась на колхозных полях. По
окончании Богословской средней школы поступил в мореходное училище.
Был матросом, затем штурманом на рыболовных судах в Балтийском и Северном морях
(1958-1964 гг.). Тяга к журналистике привела в МГУ, после окончания которого он
трудился в газете «Водный транспорт». С 1967 по 1972 гг. – в газете «Советская Россия»,
был представителем агентства печати «Новости» в Индии.
В совершенстве владел английским языком. По окончании загранкомандировки он снова
вернулся в редакцию газеты «Советская Россия», откуда пришёл в газету «Правда».
Последние 25 лет Иван Николаевич Шаров трудился в этой газете, являясь членом
редколлегии, редактором социально-экономического отдела. Он много и плодотворно
писал о людях труда. Его очерки, статьи были злободневными материалами в газете. Иван

Шаров лауреат премии Союза журналистов, награжден орденом «Знак Почета». Многие
его рассказы печатались в таких изданиях как: «Литературная Россия», «Смена», «Волга»,
«Дон». Изданы две книги «Ручей от солнца», «Межа на воде».
Умер 24 февраля 2000 года, похоронен в селе Богословка.
Дополнительная литература:
Шаров Иван Николаевич // Золотые имена губкинцев : биограф. спр. / [Администрация
Губкинского городского округа ; гл. ред. И. Н. Черенков]. – Белгород, 2013. – С. 85.
Снегирёва С. Д. Судьба одарит встречей, которую забыть нельзя… / С. Д. Снегирёва //
Новое время. – 2013. – 25 июля.
Пусть память о нём будет вечной : на смерть И. Н. Шарова / А. Ильин, В. Кожемяко //
Правда. – 2000. – №23. – С. 1.
24. Читатель, 06 Окт 2017
Подскажите, пожалуйста, какие произведения написал Фёдор Павлович Певнев (1912–
1979) об освоении богатств Курской магнитной аномалии?
Ответ:
Певнев Ф.П. – единственный писатель, давший широкое художественное полотно истории
освоения богатств КМА. В романах «Во глубине России» и «Осенние костры» писатель
рассказал об освоении КМА в первые годы советской власти.
Дополнительная литература:
Апрельское небо : повесть. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. издательство, 1964. – 221 с.
Во глубине России : трилогия о событиях и людях Курской Магнитной Аномалии / ст. Т.
Конорова-Певнева. Белгород : Крестьянское дело, 2001. – 296 с.
Осенние костры : роман. – М.: Сов. писатель, 1967. – 319 с. : ил.
Сухая осень : повести и рассказы. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. издательство,1969. –
320 с.
Урожай : повести и рассказы. – Москва : Советский писатель, 1954. – 214 с.
Певнев Фёдор Павлович // Осыков Б. И. Родного Белогорья имена. – Белгород, 2010. – С.
252–254.
Писатели Белгородчины. – Белгород,1989. – С. 112–116.
Осыков Б. И. Певнев Фёдор Павлович // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В.
Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 294.
Осыков Б. И. Земли магнитной притяженье / Б. И. Осыков // Белгор. правда. – 2009. – 30
мая. – С. 2.
Шингарев В. Первооткрыватели белгородских руд / В. Шингарев // Белгор. правда. – 1962.
– 10 мая.
«Во глубине России» [Электронный ресурсресур]. Режим доступа :
www.bel.ru/news/culture/2007/10/10/26623.html. – 10. 10. 2007 г.
25. Читатель, 17 Ноя 2017
Какой материал есть в Вашей библиотеке по обычаям русского народа и конкретно нашей
области?
Ответ:
Добрый день, уважаемый читатель!
Ниже предоставляем список литературы по Вашему вопросу.
http://gubkniga.ucoz.ru/virt_stravka/obychai_i_obrjady.pdf
26. Добрый день, уважаемые библиотекари. Я гость Вашего города. Где можно
познакомится какие достопримечательности и памятники есть в Губкине? Спасибо
большое.
Ответ:

Добрый день! На нашем сайте есть электронный ресурс «Культурный мир города» адрес
доступа : http://kmg.ucoz.net который подробно ответит на Ваш вопрос.
Есть ли в библиотеке электронные адреса школ города?
Ответ: Добрый день! Да, у нас есть такой список.
school001@mail.ru
sschool2@rambler.ru
scool3belg@mail.ru
http://gphml5.ru
mou06@bk.ru
hooman1@yandex.ru
shcol8@mail.ru
school10gubkin@yandex.ru
School11gub@Rambler.ru
sch12@mail.ru
school13@inbox.ru
yogubkin@mail.ru
shkola151@rambler.ru
sh16@mail.ru
seny65@rambler.ru
bogoslobka@mail.ru
vdubrava2012@ya.ru
konshkol74@yandex.ru
saprykino.shcola@mail.ru
tolstoe@yandex.ru
ukolovo-school@mail.ru
chuevoschool@mail.ru
bobryschool@mail.ru
averino-school@mail.ru
i57m@yandex.ru
nik-mbou@yandex.ru
skorodnoe2007@mail.ru
kactepscool@inbox.ru
tschule@mail.ru
ivanovka_02@mail.ru
istobnoe-school@mail.ru
Sergeevka2007@yandex.ru
jurjevka@mail.ru yurjevskayaoosh@yandex.ru
morozovoschool@mail.ru
27. Добрый день, уважаемые библиотекари! Вы можете помочь в подборе литературы при
подготовке дипломной работы "Рекламная деятельность современных библиотек".
Ответ:
Добрый день!
По Вашей теме мы подготовили краткий список литературы.
1.
Алешин Л. И. Создание сайтов для библиотек : учебно-практическое пособие / Л.
И. Алешин, М. А. Ордынская. - Москва : Литера, 2013. - 268, [1] с.
2.
Библиотека в цифровую эпоху // Молодые в библиотечном деле. - 2014. - № 5. - С.
13-18.
3.
Борисова О. О. Рекламные и выставочные технологии в библиотечноинформационной деятельности : учеб.-практ. пособие / Ольга Олеговна ; О. О. Борисова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Литера, 2010.

4.
Кислицин Д. Ю. Виртуальная экскурсия: технология создания // Современная
библиотека. - 2015. - № 6. - С. 40-44.
5.
Кисловская Г. А. Чтение&Школа&Библиотека // Современная библиотека. - 2012. № 9. - С. 74-83.
6.
Кудряшев М. О. СМС-рассылка: какие есть возможности // Современная
библиотека. - 2014. - № 6. - С. 26-37.
7.
Куликова О. Ю. Разработка событийно-новостного ряда библиотечной PRкампании // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2014. - № 7. - С. 62-69.
8.
Мирошниченко Е. В. Сценарное проектирование и реклама библиотечных
досуговых мероприятий // Библиосфера. - 2014. - № 1 (январь-март). - С. 38-43.
9.
Остапенко Э. М. Социальные медиа: навстречу читателю // Современная
библиотека. - 2015. - № 8. - С. 38-41.
10.
Реклама в библиотеке : методическое пособие / Российская научно-техническая
промышленная библиотека ; [составитель Ткаченко Г. Б.]. - Изд. 2-е, стер. - Москва : [б.
и.], 2014.
11.
Родина О. В. Реклама - двигатель... чтения // Современная библиотека. - 2012. - №
3. - С. 33-35.
12.
Сорокина Н. В. PR, маркетинг и другое // Современная библиотека. - 2012. - № 6. С. 76-81.
13.
Федоров А. О. Как продвигать библиотеку в Твиттер : секреты "кухни"
библиотечного микроблога / А. О. Федоров, И. В. Юрик ; Российская государственная
библиотека. - Москва : Пашков дом, 2013. - 78, [1] с.
14.
Эркаева Г. Д. Библиотека позитивных перемен // Библиотека в школе - Первое
сентября. - 2014. - № 3. - С. 24-27.
15.
Эркаева Г. Д. Библиотека позитивных перемен // Современная библиотека. - 2014. № 6. - С. 16-19.
За более подробной информацией можно обратиться в сектор информационнобиблиографической работы Центральной городской библиотеки города Губкина.
28. Виктория: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли приходить в Центральную
библиотеку для подготовки к экзаменам, выполнения д/з, просто чтения, т.к нужно тихое,
неотвлекающее место?
Ответ:
Добрый день, Виктория!
Вы можете приходить в библиотеку для подготовки к экзаменам, выполнения д/з, просто
чтения. В Центральной городской библиотеке в читальном зале Вы сможете удобно и
комфортно работать.
Всего доброго!
29. Читатель: Здравствуйте. Можно ли получить услугу в библиотеке по созданию
библиографического списка для дипломной работы.
Ответ:
Добрый день! Данная услуга есть в нашей библиотеке. Сектор информационнобиблиографической работы выполнит ваш запрос.
30. Анна Кулешина: Добрый день! Подскажите, можно ли заказать книгу из библиотек
Белгородской области? И сколько это стоит.
Ответ:

Добрый день, Анна! Да, межбиблиотечный абонемент работает по всей Белгородской
области и совершенно бесплатно. Но литературой можно будет воспользоваться только в
читальном зале, на руки она не выдается.
Спасибо за понимание.
31. Читатель: Какие газеты и журналы библиотека выписывала в 1 полугодии 2017 года?
Ответ:
Добрый день! Электронная версия каталога периодики библиотек нашего города
находится на нашем сайте адрес доступа: http://gubkniga.ucoz.ru/periodika/krugozor-20171.pdf. В печатном варианте Вы можете получить в Центральной городской библиотеке по
адресу: ул. Мира, 22.
32. Читатель: Есть ли литература по сквернословию?
Ответ:
Добрый день! Мы подобрали для Вас некоторые источники.
Поговорим о сквернословии : дайджест / Центр. гор. б-ка, сектор информ. – библиограф.
работы; сост.Т.Л.Андреева.- Губкин : [б.и.], 2008.- 32с.
Наше условие – долой сквернословие! : матерщина убивает не хуже рака!!! : по
материалам СМИ / [ отв. за вып. М.М. Лысов]. - Белгород : ОАО «Белгородская областная
типография», 2006.- 31с.
Масленикова А.О сквернословии / А. Масленикова// Наша молодежь. - 2011. - №6. - С. 46.
Воронцова, Ю. А. Сквернословие как средство вербального общения в служебном
коллективе / Ю. А. Воронцова // Вестн.Белгород. юрид. ин-та МВД России. - 2010. - № 2. С. 62-64.
Башмакова Е.Л. Сквернословие как социально-педагогическая катастрофа / Е.Л.
Башмакова // Восп. школьников.- 2010.- №6.- С.45-52.
Кузина Н. На каком «языке» говорят наши дети : ненормативная лексика – мода или
пошлость / Н.Кузина // Б-ка.- 2010.- №6.- С.60-62.
Оплетин Н.П. Слово о слове : [о влиянии мата на русский язык] / Н.П. Оплетин // Рус.
дом.- 2010.- №5.- С.38-39.
Сикалов В.П. Два полюса слова / В.П.Сикалов // Рус. дом. – 2010.- С.48-49.
Харченко В.Детское сквернословие / В.Харченко// Дошкольное воспитание. - 2009. - №5. С.15-17.
Тимонина О.Ю. О сквернословии / О.Ю. Тимонина // Восп. школьников.- 2009.- №9.С.32-35.
Не зовите бесов - загрызут! : сквернословие и здоровье человека // Новое время.- 2009.- 21
февр.
За подробной информацией обращайтесь в Центральную городскую библиотеку по адресу
ул. Мира, 22.
33. Роман Печенкин: Добрый день! Подскажите, есть ли в библиотеках города книги
написанные шрифтом Брайля?
Ответ:
Добрый день, Роман! Да, есть такие книги. Библиотека-филиал №2 имеет в своем фонде и
возможность заказать их в Белгородской государственной специальной библиотеке для
слепых имени В. Я. Ерошенко.
34. Читатель: Доброе утро! Можете ли предоставить высказывания знаменитых людей о
культуре в России?
Ответ:
Добрый день! По Вашей просьбе составили список высказываний о культуре:
Елена Ямпольская: «Культура — это пространство красивых решений»

«Для российских граждан культура — не только форма проведения досуга, но и
неотъемлемая часть их интеллектуальной, нравственной, духовной жизни. Это присуще
многим странам и народам, но в нашем Отечестве культура всегда играла и продолжает
играть особенно важную роль. Она формирует, сохраняет, укрепляет нашу национальную
идентичность. В этом отношении культура выше и сильнее любой идеологии. Та может
периодически меняться, а вот базовые ценности нашей культуры незыблемы»
«Миссия культуры — сбережение национального кода, нашей исторической памяти».
Е.С. Савченко: « Культура – ключевой фактор формирования личности, нет ничего
важнее, чем вопросы культуры в широком смысле этого слова»
«Пока жив народ – жива его культура»
В. Казаренков : «С чего начинается Родина? С культуры народа. Она уникальный феномен
цивилизованности, показатель духовного здоровья нации, общества, государства,
человека»
В.Путин: «Культурное наследие России – основа крепкого государства»
35. Нина Федоровна: Добрый день! Подскажите чему будет посвящен 2018 год в России!
Ответ:
Добрый день, Нина Федоровна! 2018 год объявлен Указом Президента Российской
Федерации Годом Добровольца (волонтера)
36. Добрый день, уважаемые библиотекари! Вы можете помочь в подборе литературы при
подготовке дипломной работы "Рекламная деятельность современных библиотек".
Ответ:
Добрый день!
По Вашей теме мы подготовили краткий список литературы.
Алешин Л. И. Создание сайтов для библиотек : учебно-практическое пособие / Л. И.
Алешин, М. А. Ордынская. - Москва : Литера, 2013. - 268, [1] с.
Библиотека в цифровую эпоху // Молодые в библиотечном деле. - 2014. - № 5. - С. 13-18.
Борисова О. О. Рекламные и выставочные технологии в библиотечно-информационной
деятельности : учеб.-практ. пособие / Ольга Олеговна ; О. О. Борисова. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Литера, 2010.
Кислицин Д. Ю. Виртуальная экскурсия: технология создания // Современная библиотека.
- 2015. - № 6. - С. 40-44.
Кисловская Г. А. Чтение&Школа&Библиотека // Современная библиотека. - 2012. - № 9. С. 74-83.
Кудряшев М. О. СМС-рассылка: какие есть возможности // Современная библиотека. 2014. - № 6. - С. 26-37.
Куликова О. Ю. Разработка событийно-новостного ряда библиотечной PR-кампании //
Справочник руководителя учреждения культуры. - 2014. - № 7. - С. 62-69.
Мирошниченко Е. В. Сценарное проектирование и реклама библиотечных досуговых
мероприятий // Библиосфера. - 2014. - № 1 (январь-март). - С. 38-43.
Остапенко Э. М. Социальные медиа: навстречу читателю // Современная библиотека. 2015. - № 8. - С. 38-41.
Реклама в библиотеке : методическое пособие / Российская научно-техническая
промышленная библиотека ; [составитель Ткаченко Г. Б.]. - Изд. 2-е, стер. - Москва : [б.
и.], 2014.
Родина О. В. Реклама - двигатель... чтения // Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С.
33-35.
Сорокина Н. В. PR, маркетинг и другое // Современная библиотека. - 2012. - № 6. - С. 7681.

Федоров А. О. Как продвигать библиотеку в Твиттер : секреты "кухни" библиотечного
микроблога / А. О. Федоров, И. В. Юрик ; Российская государственная библиотека. Москва : Пашков дом, 2013. - 78, [1] с.
Эркаева Г. Д. Библиотека позитивных перемен // Библиотека в школе - Первое сентября. 2014. - № 3. - С. 24-27.
Эркаева Г. Д. Библиотека позитивных перемен // Современная библиотека. - 2014. - № 6. С. 16-19.
За более подробной информацией можно обратиться в сектор информационнобиблиографической работы Центральной городской библиотеки города Губкина.
37. Виктория: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли приходить в Центральную
библиотеку для подготовки к экзаменам, выполнения д/з, просто чтения, т.к нужно тихое,
неотвлекающее место?
Ответ:
Добрый день, Виктория!
Вы можете приходить в библиотеку для подготовки к экзаменам, выполнения д/з, просто
чтения. В Центральной городской библиотеке в читальном зале Вы сможете удобно и
комфортно работать.
Всего доброго!
38. Читатель: Здравствуйте. Можно ли получить услугу в библиотеке по созданию
библиографического списка для дипломной работы.
Ответ:
Добрый день! Данная услуга есть в нашей библиотеке. Сектор информационнобиблиографической работы выполнит ваш запрос.
39. Анна Кулешина: Добрый день! Подскажите, можно ли заказать книгу из библиотек
Белгородской области? И сколько это стоит.
Ответ:
Добрый день, Анна! Да, межбиблиотечный абонемент работает по всей Белгородской
области и совершенно бесплатно. Но литературой можно будет воспользоваться только в
читальном зале, на руки она не выдается.
Спасибо за понимание.
40. Читатель: Какие газеты и журналы библиотека выписывала в 1 полугодии 2017 года?
Ответ:
Добрый день! Электронная версия каталога периодики библиотек нашего города
находится на нашем сайте адрес доступа: http://gubkniga.ucoz.ru/periodika/krugozor-20171.pdf. В печатном варианте Вы можете получить в Центральной городской библиотеке по
адресу: ул. Мира, 22.
41. Читатель: Есть ли литература по сквернословию?
Ответ:
Добрый день! Мы подобрали для Вас некоторые источники.
Поговорим о сквернословии : дайджест / Центр. гор. б-ка, сектор информ. – библиограф.
работы; сост.Т.Л.Андреева.- Губкин : [б.и.], 2008.- 32с.

Наше условие – долой сквернословие! : матерщина убивает не хуже рака!!! : по
материалам СМИ / [ отв. за вып. М.М. Лысов]. - Белгород : ОАО «Белгородская областная
типография», 2006.- 31с.
Масленикова А.О сквернословии / А. Масленикова// Наша молодежь. - 2011. - №6. - С. 46.
Воронцова, Ю. А. Сквернословие как средство вербального общения в служебном
коллективе / Ю. А. Воронцова // Вестн.Белгород. юрид. ин-та МВД России. - 2010. - № 2. С. 62-64.
Башмакова Е.Л. Сквернословие как социально-педагогическая катастрофа / Е.Л.
Башмакова // Восп. школьников.- 2010.- №6.- С.45-52.
Кузина Н. На каком «языке» говорят наши дети : ненормативная лексика – мода или
пошлость / Н.Кузина // Б-ка.- 2010.- №6.- С.60-62.
Оплетин Н.П. Слово о слове : [о влиянии мата на русский язык] / Н.П. Оплетин // Рус.
дом.- 2010.- №5.- С.38-39.
Сикалов В.П. Два полюса слова / В.П.Сикалов // Рус. дом. – 2010.- С.48-49.
Харченко В.Детское сквернословие / В.Харченко// Дошкольное воспитание. - 2009. - №5. С.15-17.
Тимонина О.Ю. О сквернословии / О.Ю. Тимонина // Восп. школьников.- 2009.- №9.С.32-35.
Не зовите бесов - загрызут! : сквернословие и здоровье человека // Новое время.- 2009.- 21
февр.
За подробной информацией обращайтесь в Центральную городскую библиотеку по адресу
ул. Мира, 22.
42. Роман Печенкин: Добрый день! Подскажите, есть ли в библиотеках города книги
написанные шрифтом Брайля?
Ответ:
Добрый день, Роман! Да, есть такие книги. Библиотека-филиал №2 имеет в своем фонде и
возможность заказать их в Белгородской государственной специальной библиотеке для
слепых имени В. Я. Ерошенко.
43. Читатель: Доброе утро! Можете ли предоставить высказывания знаменитых людей о
культуре в России?
Ответ:
Добрый день! По Вашей просьбе составили список высказываний о культуре:
Елена Ямпольская: «Культура — это пространство красивых решений»
«Для российских граждан культура — не только форма проведения досуга, но и
неотъемлемая часть их интеллектуальной, нравственной, духовной жизни. Это присуще
многим странам и народам, но в нашем Отечестве культура всегда играла и продолжает
играть особенно важную роль. Она формирует, сохраняет, укрепляет нашу национальную
идентичность. В этом отношении культура выше и сильнее любой идеологии. Та может
периодически меняться, а вот базовые ценности нашей культуры незыблемы»
«Миссия культуры — сбережение национального кода, нашей исторической памяти».
Е.С. Савченко: « Культура – ключевой фактор формирования личности, нет ничего
важнее, чем вопросы культуры в широком смысле этого слова»
«Пока жив народ – жива его культура»
В. Казаренков : «С чего начинается Родина? С культуры народа. Она уникальный феномен
цивилизованности, показатель духовного здоровья нации, общества, государства,
человека»
В.Путин: «Культурное наследие России – основа крепкого государства»
44. Нина Федоровна: Добрый день! Подскажите чему будет посвящен 2018 год в России!
Ответ:

Добрый день, Нина Федоровна! 2018 год объявлен Указом Президента Российской
Федерации Годом Добровольца (волонтера)
45. М. Шишикин: Здравствуйте. Можно ли в библиотеках города найти услугу о доставке
книг на дом? Спасибо большое.
Ответ:
Добрый день М. Шишикин! Да, библиотеки города предоставляют такую услугу
маломобильным категориям граждан. Позвоните по т. 22051 в Центральную городскую
библиотеку и мы уточним все детали по доставке книг вам домой.
46. Читатель: А какие новые книги поступили в библиотеку за 2017 год? Можно список
или ссылку?
Ответ:
Добрый день! Адрес электронного ресурса, где представлены все новинки за 2017 год в
библиотеках города Губкина: http://gubkniga.ucoz.ru/index/bjulleten_novykh_knig/0-159.
47. Ольга С. : Добрый день! Очень хотелось бы прочесть книги Никитиных о воспитании
детей, есть ли они в библиотеке?
Ответ: Добрый день, Ольга! Да, такие книги есть в нашем фонде. Позвоните по т. 222051
уточните название и наличие ее в удобной для вас библиотеке.
48. Читатель: Здравствуйте, помогите найти сценарии о Великой Отечественной войне для
подростков, хотелось бы не современные сценарии. Спасибо заранее.
Ответ:
Добрый день! По Вашей просьбе мы представляем список сценариев о Великой
Отечественной войне. За дополнительной информацией обращайтесь в библиотеку по
адресу. Губкин, ул. Мира,22.
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Вершинин Р. Во славу Великой Победы: спектакль – концерт / Р.Вершинин // Патриот
Отечества. - 2005. - №3. - С. 15-16.
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