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Вот уже двенадцать лет подряд в областном рейтинге социально-экономического 

развития отрасли «культура» среди муниципальных образований Белгородчины 

управление культуры Губкинского городского округа занимает первое место. 

Как удается держать такую высокую планку и что нового и интересного уже 

подготовили для горожан и гостей города работники культуры, журналистам 

Белгородской области удалось «подсмотреть» в очередном пресс-туре на тему 

«Учреждения культуры и искусства Губкинского городского округа в социально-

культурном пространстве территории», инициированном культурным и информационно-

аналитическим управлениями администрации округа. 

*** 

 

Библиотечные инновации 
Если вы до сих пор думаете, что библиотеки остановились в своем развитии и уже 

ничего нового внести в развитие культуры не в состоянии, а сами библиотекари – строгие 

женщины в очках, без макияжа, серой одежде и с прической-ракушкой, то вы ошибаетесь. 

Современные сотрудники сильно помолодели и похорошели, а век внедрения новых 

технологий коснулся и библиотек. Но обо всем по порядку. 

Следующим пунктом нашего пресс-тура стало посещение библиотеки-филиала № 5 

МБУК «Централизованная библиотечная система № 1». Это не простая библиотека, а 

скорее библиотечно-информационный центр. В ней помимо традиционных абонементов и 

читального зала также есть компьютеры, доступ в Интернет, мультимедийный проектор, 

домашний кинотеатр. 

– Библиотека – это центр информации, получаемой из разных источников, причем в 

открытой, доступной для пользователей форме, – рассказала заведующая библиотекой-

филиалом № 5 Елена Болтенкова. – Помимо предоставления библиотечных услуг, на базе 

филиала работает клуб юных защитников природы «Экоград». К слову сказать, мы – 

первая в округе библиотека с экологическим направлением – тематические выставки, 

конкурсы рисунков, поэзии, прозы о любви и бережному отношению к природе. Также 

нами совместно с советом матерей детей-инвалидов успешно реализован проект 

«Социализация детей с ограничениями жизнедеятельности». 

Нам очень понравилось в стенах уютного, по-домашнему теплого учреждения. 

Загляните в библиотеку по пути из магазина или с работы, осмотрите!, Вдруг вам там 

понравится, и вы навсегда станете почетным гостем. 


