
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые губкинцы и гости города! 

В библиотеках МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1»   стартовал проект «Здравствуй, 

библиотека!», который предлагает губкинцам и гостям 

города экскурсионные туры по библиотекам города.  

Проект направлен на сохранение и развитие историко

-культурной среды губкинской территории, удовлетворение 

познавательных интересов  жителей, повышение их 

информационной культуры и читательской активности. 

Дополнительная    бесплатная  услуга  поможет в 

организации интеллектуального отдыха.  

В структуре Централизованной библиотечной 

системы города Губкина: центральная городская библиотека, 

центральная детская библиотека, 9 филиалов, 

расположенных в различных микрорайонах города. Каждая 

библиотека имеет своѐ направление работы, свой 

уникальный фонд.  

Каждая библиотека разработала свою тему 

экскурсии. В путеводителе вы познакомитесь с кратким 

описанием экскурсии и адресом библиотеки.   Заказать 

экскурсию можно  по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать на экскурсию  

в  библиотеки города Губкина! 

 
 Тот, кто  однажды познал цену написанного и 

напечатанного, цену духовного общения посредством слова во 

всей его неизмеримой глубине — способствовала ли этому 

познанию одна книга или вся совокупность их, — тот улыбнѐтся 

сострадательно, видя малодушие, охватившее сегодня многих, 

даже умных людей. Время книг миновало, теперь слово 

принадлежит технике, сокрушаются они; граммофон, 

кинематограф, радио, как более искусные передатчики  слова и 

мысли, уже вытесняют книгу, и скоро еѐ культурно-историческая 

миссия отойдет в прошлое. Какой узкий взгляд, какая куцая мысль! 

Ибо где и когда технике удалось совершить хоть одно чудо, 

которое превзошло бы, или хоть сравнялось с чудом, явленным 

нам тысячу лет назад в книге? Химия не изобрела взрывчатого 

вещества, которое могло бы так потрясти весь мир; нет такой 

стали, такого железобетона, который превзошел бы 

долговечностью эту маленькую стопку покрытой печатными 

знаками бумаги. Ни одному источнику энергии не удалось еще 

создать такого света, который исходит порой от маленького 

томика, и никогда электрический ток не будет обладать такой 

силой, которой обладает электричество, заложенное в печатном 

слове. Нестареющая и несокрушимая, неподвластная времени, 

самая концентрированная сила, в самой насыщенной и 

многообразной форме - вот что такое книга; так ей ли бояться 

техники; разве не с помощью тех же книг техника совершенст-

вуется и распространяется? Повсюду, не только к нашей личной 

жизни, книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал 

каждой науки. И чем тесней ты связан с книгой, тем глубже 

открывается тебе жизнь, ибо благодаря еѐ чудесной помощи твой 

собственный взор сливается с внутренним взором бесчисленного 

множества людей, и, любя еѐ, ты созерцаешь и проникаешь мир во 

сто крат полней и глубже 

       Стефан Цвейг 

 



 

 

периодика по  актуальным проблемам сегодняшнего дня, не 

пропускающая  важнейших события политики, культуры, 

образования, спорта. Это  медиатека, с фондом на электронных 

носителях фильмов, книг, рефератов, энциклопедий  по здоровому 

образу жизни. И, конечно же, встречи с интересными людьми: 

писателями, поэтами, спортсменами, медиками, тренерами; 

праздники здоровья и спорта, презентации достижений губкинских 

спортсменов, дни информации, виртуальные экскурсии в мир 

спорта и здоровья и многое другое. 

 Приглашаем губкинцев и гостей города  посетить  

библиотеку и стать приверженцами здорового образа жизни. 
 

 

В гости к русской сказке 
Центральная детская библиотека 

ул. Лазарева, дом 17 А, тел.: 2-17-21 

 
 Дети и сказка неразделимы, они созданы друг для друга. 

Сказка – это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность, 

доступная для понимания ребѐнка. Сказка не утратила своего 

значения  в современном мире, как и в былые эпохи,  она 

обучает  детей языку, культуре и жизни в социуме, учит любить и 

сострадать, различать добро и зло, учит детей  жить по совести.  

 Вот почему сотрудники центральной библиотеки 

приглашают детей и взрослых в удивительный и волшебный мир  

сказки.  

 Вместе с героями знаменитых сказок вас ждут удивительные 

приключения, открытия и встречи с самыми необыкновенными и 

яркими страницами русских  сказок.  Поспешите сделать заказ на 

экскурсию в центральную детскую библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека в контексте истории  

города: автограф на память 
 

Центральная городская библиотека 

ул. Мира, дом  22, тел.: 2-20-51, 2-40-96 

 

 Центральная городская библиотека - одно из старейших 

учреждений культуры города.  

 История города неразрывно связано с двумя 

градообразующими предприятиями г. Губкина: комбинатами 

КМАруда и ЛГОКА. В разные годы становления этих предприятий 

сюда как магнитом притягивало писателей, поэтов, артистов, 

учѐных. Люди ехали со всех концов необъятной страны. На 

промплощадках, в цехах, во дворцах и, конечно же, библиотеках 

проходили встречи с этими интересными и достойными своего 

времени людьми. Как правило, на томиках книг они оставляли свои 

автографы для тех, кто будет жить в этом городе дальше. 

  Сотрудники центральной городской библиотеки сохранили 

эти уникальные книги с записями и  автографами. Сегодня они 

впервые готовы раскрыть истории этих автографов для жителей и 

гостей нашего города. Поведать  самые интересные истории  

сохраненных автографов, записей и историй встреч с именитыми 

гостями города разных лет. 

 

Мои библиографические  

открытия 
Центральная городская библиотека 

Сектор информационно-библиографической  

работы 

ул. Мира, дом  22, тел.: 2-20-51,  2-40-96 

 

Со времени изобретения книгопечатания издано огромное 

количество книг. Эти книжные богатства принято сравнивать с 

океаном. Океан не только огромен, он становиться опасной 

стихией, когда человек не может в нѐм ориентироваться. Стать 

компасом в мире книг помогают библиографические издания. Они 

есть в каждой библиотеке. Предлагаем вам познакомиться с 



 

 

библиографическими пособиями—навигаторами книжного моря. 

Узнать об издательской деятельности библиотек города Губкина. . 

 

Библиотека-центр правовой  

информации 
Центральная городская библиотека 

центр правовой и социальной информации 

ул. Мира, дом  22, тел.: 2-20-51, 2-40-96 

 

 Только здесь в Центре правой и социальной информации у 

вас есть возможность на бесплатной основе познакомиться с 

электронными и традиционными ресурсами современного 

российского права, затратив минимум времени. 

  Сотрудники Центра готовы в удобное для вас время 

провести  обзорную экскурсию по центру, организовать  

практические занятия с электронными справочными правовыми 

системами «КонсультантПлюс», «Законодательство России», 

предоставить вам свободный доступ к социально- значимой 

информации. 

 У вас есть вопросы по праву? Мы готовы 

вам помочь! 

 

Литературная карта Губкина 
Центральная городская библиотека 

Сектор краеведения 

ул. Мира, дом  22, тел.: 2-20-51; 2-40-96 

 

  Культурные страницы нашей Губкинской территории 

богаты плеядой блестящих литературных имѐн: В.Ф. Раевский, 

А.В. Раевский, Ф.П. Певнев, О.М. Мальцев, Ю.М. Шестаков и 

многие другие.  

 Познакомиться с их творческой жизнью, проникнуть в  

творческую лабораторию, изучить  творческий метод, вкусы и 

пристрастия писателей поможет экскурсия по литературной карте 

города Губкина, которую с любовью проведут сотрудники сектора 

краеведения. 

 

 

 

 

Библиотечная улица  

рассказывает… 

(А.М. Горький) 
детская библиотека-филиал №6 

ул. Пролетарская, дом 1, тел.: 5-14-14 

 

Улица имени советского писателя А.М. Горького, а для 

большинства горожан просто улица Горького, одна из старейших 

улиц города Губкина. Долгие годы здесь проживают магазины, 

банк, центральный рынок, жилые дома. А более, чем 30 лет имеет 

постоянную прописку детская библиотека-филиал №6. Она хранит 

не только детские книги, энциклопедии, журналы, газеты, здесь 

долгие годы живут книги А.М. Горького. Что это за книги? 

Приходите! Узнаете! 

 

Библиотека обладательница  

уникального фонда литературы  

на иностранных языках 
Библиотека –филиал №8 

ул. Победы, дом 8, тел.: 7-61-90 

 

Кто бы мог подумать, что в провинциальном городе можно 

в оригинале прочитать произведения Гѐте, Шекспира, Твена и 

многих других зарубежных авторов. 

Французская, немецкая, английская; учебная, справочная, 

художественная литература на иностранных языках ждѐт своих 

читателей. 

 

Библиотека здоровья открыта 

для всех 
Авторская модельная библиотека-филиал №9  

Спортивный поезд, дом 3, тел.: 7-18-81 

 

 Библиотека здоровья это уникальный фонд 

популярной, познавательной, медицинской литература по вопросам 

поддержания здорового образа жизни. Это увлекательная 



 

 

Городок в библиотеке 
Библиотека-филиал №3  

микрорайон  Лебеди 

ул. Народная, дом 4а, тел.: 6-32-47 

  

 Сотрудники филиала №3 приглашают на прогулку в 

книжный городок. Вам предстоит познакомиться с читальным 

залом, абонементом, детским отделением. Узнать полезные 

сведения о формуляре, о правилах обращения с книгой и 

распорядком работы библиотеки. И, конечно же, познакомиться с 

самыми удивительными и интересными книгами этого городка. 

Спешите, библиотека ждѐт вас! 

 

Путешествие в Читай-город 
Библиотека—филиал  №4  

микрорайон Лукьяновка 

ул. Ударников, дом 61, тел.: 2-40-96 

 

 Приглашаем совершить увлекательную 

экскурсию в Читай-город. В этом городе живут люди, ценящие 

книги, так как из книг они не только приобретают необходимые им 

знания, но и учатся добру, гуманизму, терпимости, духовности. 

Жители города богаты разумом и сердцем, они верят в 

чудодейственные свойства книги.  

 Вместе с библиотекарем вы пройдѐтесь по Folk-проспекту, 

Знай-бульвару, «Крылатой» улице. Вас ждут встречи с тайнами и 

загадками книжной Вселенной.  

 

Библиотека - хранительница 

уникальных изданий (Самые…, 

самые…, самые…) 
модельная экологическая библиотека-филиал №5  

микрорайон  Журавлики 

ул. Агошкова, дом 1а,  тел.: 4-73-05 

Маленькие, миниатюрные, большие, старинные, редкие  и самые, 

самые, самые  уникальные издания приглашают увидеть и 

потрогать своими руками сотрудники модельной экологической 

библиотеки микрорайона Журавлики. 

 

 

Путешествие по библиотеке. От наскального 

рисунка – до диска 
Юношеская библиотека-филиал №1  

ул. Лазарева, дом 3; тел.: 2-44-65 

 

 Мы живѐм в век информации. Телевидение, 

радио, Интернет - эти средства массовой 

информации стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека. И, кажется, что в этом потоке совсем нет 

места книге. Неужели она отживает свой век? Нет! Книга - это не 

просто текст, в ней важно всѐ: оформление, иллюстрации, 

переплѐт. Всѐ это - единое целое продукт человеческого разума, 

предмет мировой культуры. Многие столетия прошли, прежде чем 

книга обрела такой внешний вид, к которому мы привыкли. 

Проследить эволюцию книги от наскального рисунка до диска 

предлагают сотрудники юношеской библиотеки. 

 

Библиотека- хранительница  

книжной коллекции по народной 

культуре 
Библиотека-филиал №2 

ул. 9-е Января, дом 2,  тел.: 2-57-64 

 
Библиотека филиал №2 - собрала 

уникальный фонд по традиционной народной культуре. Литература 

по фольклору, устному народному творчеству, обрядам, 

традициям, промыслам,  праздникам, народному костюму; 

экспозиции библиотечного мини музея  и даже чашка душистого 

чая, заваренная, травами лесов средней полосы России ждут своих 

читателей. 

 

 

 

 

 

 


