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Таблица 1 

 

Таблица 2 

 

 

I. Краткая характеристика округа 

общая площадь 1526,6 км.кв. 

географическое 

положение 

Город Губкин расположен в северо-восточной части Белгородской 

области в 125 км к северо-востоку от областного центра –  

г. Белгорода по берегам реки Осколец. 

климатические 

условия 

Климат - умеренно континентальный, характеризуется жарким 

летом и относительно холодной зимой. Среднегодовая 

температура составляет + 5,3 С. В наиболее холодные зимы 

температура падает до - 25 С. Важной особенностью является 

то, что почвенный покров региона представляет собой 

богатейшие запасы чернозема, толщина слоя которого в 

некоторых местах достигает одного метра. 

 

административный 

центр 

город Губкин 

численность 

жителей 

121628 человек 

II. Орган исполнительной власти ответственный за развитие 

туристской деятельности на территории района 
Полное 

наименование 

органа 

исполнительной 

власти, место 

расположения 

Центр развития туризма «Магнитный полюс» при управлении 

культуры администрации Губкинского городского округа 

Белгородская область, г.Губкин, площадь им. В.И.Ленина, ДК «Форум» 

численность 

работников, 

(чел.) 

2 

контактная информация (ФИО сотрудников с указанием должности, контактных 

телефонов) 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника  

(полностью) 
должность 

Контактный телефон 

(+7 (ХХХХ) ХХ-ХХ-

ХХ) 

1 Новикова Анета Викторовна директор 89511357450 

2 Илларионова Лилия Владимировна заведующая 

отделом 

развития 

туризма 

89524242302 



Таблица 3 

 

III. Туристский потенциал района 

1. Музеи 

№ 

п/п 

Полное наименование 

ФИО и должность 

руководителя, 

контактная информация 

(место нахождения, 

телефоны), режим работы 

Краткая характеристика Стоимость услуг  

1 Губкинский 

краеведческий музей 

В городе Губкине с 1962 действует 

краеведческий музей. Являясь одним из 

центров распространения историко-

краеведческих знаний, музей основную свою 

деятельность строит на сохранении, 

изучении, пропаганде и популяризации 

памятников культурного наследия. Главное 

в его работе – изучение истории нашего 

края на подлинных материалах эпохи: 

документах, старинных фотографиях, 

произведениях искусства, предметах 

народного быта. 
 г.Губкин, ул. Кирова, 
 

 

2 Музей истории КМА Музей истории КМА расположен в 

старинном здании – памятнике 

регионального значения. Здесь удивят не 

только экспонаты и уникальная информация 

о богатейшем месторождении КМА – 

одном из семи чудес Белгородчины, но и 

дизайн помещения, оборудование, 

подсветка, 3-D экраны. Прошлое, 

поселившись в музее, разговаривает с новым 

поколение на их языке – языке новых 

технологий. Экспозиции музея размещены в 

пяти залах, и каждый из них неповторим. 

г. Губкин,ул. Белгородская, 347  

 

3 Музей по открытым 

небом «Шахтерская 

Слава» 

Музей увековечил боевую и трудовую славу 

горняков-первопроходцев. В музее 

представлена история возникновения и 

развития первой опытной шахты им. 

И.М.Губкина, машины и оборудование, 

предназначенной для добычи железной руды 

подземным способом. В ансамбль музея 

входит памятник горнякам-первопроходцам 

комбината «КМАруда», погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Памятник установлен к 40-летию Великой 

Победы. На шести бронзовых плитах имена 

150 горняков,погибших на фронтах войны. 

г.  Губкин, ул. Советская 

 



2. Монастыри и храмы 

№ 

п/п 

Полное наименование 

Контактная информация 

(место нахождения, 

телефоны) Контактное 

лицо 

Кратка характеристика Стоимость услуг 

1 Спасо-

Преображенский собор 

Спасо – Преображенский собор – второй по 

величине в России после храма Христа 

Спасителя.  

Идея строительства этой духовной 

обители принадлежит руководству и 

администрации ОАО «Лебединский ГОК» во 

главе с генеральным директором Анатолием 

Тимофеевичем Калашниковым. Именно 

благодаря его незаурядным 

организаторским способностям, личной 

инициативе, неуёмной энергии и подлинном 

подвижничестве и всего коллектива 

комбината, началось строительство храма 

примирения в память о погибших в годы 

Великой Отечественной войны на 

Черноземье.  

 Строился собор с января 1993 года до 

августа 1996 года. В создании ансамбля 

Спасо – Преображенского собора приняли 

участие российские, украинские, 

белорусские, чешские и греческие 

специалисты. 26 сентября 1996 года 

Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II совершил освящение собора.  

 Спасо – Преображенский собор – 

пятипрестольный. Главный алтарь Спаса 

Преображения, два придела – во имя 

священномученика Онуфрия, архиепископа 

Старооскольского, и в честь Песчанской 

иконы Божией Матери ( в верхнем храме), 

придел во имя Всех Святых, в земле 

Российской просиявших ( в крестильном 

храме), и алтарь во имя Святителя 

Анатолия, Патриарха 

Константинопольского ( Нижнем храме).  

Для колокольни собора голландской 

королевской фирмой «Петит и Фритцен» 

изготовлены 11 колоколов, самый большой 

из которых весит 6,2 т, самый маленький - 

10 кг.  

Слева от главного алтаря находится особо 

почитаемая икона Божией Матери 

«Помощь в родах». Она освящена в 

Новгороде в XVII веке. Каждое воскресение 

перед этой иконой совершается 

водосвятный молебен, испрашивается 

заступничество Божией Матери. О 

 



полученной помощи свидетельствуют 

многочисленные ювелирные украшения, 

принесенные в знак благодарности.  

По благословению 

Высокопреосвященнейшего Архиепископа 

Белгородского и Старооскольского Иоанна, 

с 2000 года в соборе совершаются 

общеепархиальные богослужения, в 

которых принимают участие все 

священнослужители епархии, паломники из 

многих городов и сел области. Около 300 

священников совершают праздничное 

богослужение по Рождественскому чину и 

причащаются «от единого Хлеба и единой 

Чаши». Самыми важными плодами таких 

совместных служений является укрепление 

начал соборности и единения верующих.  

Спасо-Преображенский собор по праву 

называют духовным центром Губкинской 

территории.  

Для всех горожан и гостей открыты: 

библиотека, читальный зал и музей собора.  

Паломнический центр при соборе 

занимается организацией поездок по 

наиболее почитаемым и значимым местам 

духовного  окормления всех православных 

христиан.  

Благочинный Губкинского округа и Спасо – 

Преображенского собора протоиерей 

Евгений Сапсай 

г. Губкин, ул.  

2 Храм апостола 

Иакова, брата Божия 

Кирпичный храм во имя апостола Иакова 

построен в 1882 году Василием Петровичем 

и Николаем Петровичем Коробковыми.  

 В 1908 году в приходе было 308 прихожан, 

две земские и одна церковно – приходская 

школа. В 30 – ые годы храм был полностью 

разрушен. До постройки нового здания 

богослужения совершались в 

приспособленном под храм помещении.  

 15 декабря 1996 года был освящен 

закладной камень, а летом 2002 года 

церковь обрела второе рождение благодаря 

спонсорской помощи братьев Шумейко, 

пожертвованиям прихожан. Храм освящен 

в 2003 году архиепископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном.  

Святыня храма – икона св. Спиридона 

Тримифутского. 

 Настоятель храма ап. Иакова иерей  

Иоанн Задорожный 

г.Губкин, 

 



3 Храм во имя святой 

блаженной Ксении 

Петербургской 

С образованием Губкинского благочиния в 

1997 году духовенство г. Губкина совершало 

духовное окормление  Губкинской ЦРБ. 

В январе 2007 года архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн 

освятил закладной камень в основание 

строящегося больничного храма во имя 

святой блаженной Ксении Петербургской. 

Храм строился в течение 9 месяцев.  

Храм освящен 23 сентября 2007 года 

архиепископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном. В настоящее 

время при храме действует сестричество.  

Настоятель храма во имя св. блж. Ксении 

Петербургской иерей Георгий Кравцов 

г.Губкин, ул. Чайковского, 

 

4 Храм - часовня 

Рождества Христова 

Храм – часовня был построен по просьбе 

участников Великой Отечественной войны. 

Предполагалось, что часовня будет 

предназначена для отпевания усопших. 3 

октября 1999 года, в день 60 – летия города, 

состоялось освящение храма – часовни.  

А в мае 2000 года указом архиепископа 

Белгородского и Старооскольского Иоанна 

здесь был образован приход. 

 

Настоятель храма – часовни Рождества 

Христова протоиерей Владимир Третьяков 

г.Губкин, городское кладбище 

 

5 Храм во имя иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

В ранее существовавшей деревни Лебеди ( 

сейчас местонахождение карьера ОАО « 

ЛГОК») находился храм в честь иконы 

Божией Матери « Всех скорбящих 

Радость», в котором было 2 придела: 1 – в 

честь иконы Божией Матери « Всех 

скорбящих Радость», 2 – в честь святого 

благоверного князя Александра Невского.  

Окончательно он был разрушен в 1982 году. 

Помня о разрушенном храме, в микрорайоне 

Лебеди был открыт временный храм в 

честь иконы Божией Матери « Всех 

скорбящих Радость». Первую 

Божественную литургию 23 сентября 2006 

года совершил архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн в сослужении всего 

духовенства Губкинского благочиния.  

 Святыни храма: икона Божией Матери « 

Всех скорбящих Радость», икона Божией 

Матери « Иверская» ( благословение святой 

горы Афон). 

Настоятель храма иконы Божией Матери 

« Всех скорбящих Радость» иерей Григорий 

 



Олейников 

Г.Губкин, ул. Народная, 

6 Свято-Троицкий храм На карте Белгородской области поселок 

Троицкий появился только в 1972 году. Свое 

название он получил « в наследство» от 

маленького хутора, который влился в новое 

селение и на территории которого до 

революции находился Троицкий храм.  

 Сегодня в поселке около 7 тысяч жителей. 

Последние несколько лет люди не один раз 

обращались с просьбой построить им храм.  

Приходу в начале была выделена комната в 

библиотеке, затем передан небольшой дом. 

новый храм, общая площадь которого 200 

квадратных метров, был возведен всего за 

пять месяцев и освящен 22 сентября 2002 

года архиепископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном. 

Настоятель Свято – Троицкого храма 

протоиерей Алексий Мартышко 

п. Троицкий,  

 

7 Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 

До Октябрьской революции в селе Бобровы 

Дворы существовало три храма. Все они 

были разрушены в 30 – 40 –е годы 

минувшего столетия. Новый храм Покрова 

Пресвятой Богородицы был освящен 13 

июля 2003 года архиепископом 

Белгородским и Старооскольским Иоанном.  

Святыня храма - икона «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 18 век.  

Настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы иерей Евгений Колесников 

с. Бобровы Дворы, 

 

8 Храм архангела 

Михаила 

Теплый Колодезь – древнее поселение на 

бывшем Диком поле. Первые жители здесь 

появились в начале XVII века.  

 До строительства каменного храма в селе 

была деревянная церковь. Во время ремонта 

каменной Михайловской церкви на стене 

были обнаружены даты строительства: 

1863 – 1872 годы. В 1908 году в приходе 

храма была деревня Аверино, 2 земские 

школы и церковно – приходская школа, 1814 

прихожан.  

 В 30-е годы ХХ века были сброшены 

колокола, повреждены росписи и лепные 

украшения, похищена церковная утварь и 

ценные иконы. Во время Великой 

Отечественной войны была разобрана 

кирпичная ограда, уничтожены литые 

металлические ворота, снесены подсобные 

помещения, вырублен старый церковный 

 



сад.  

 После войны были начаты ремонтно – 

восстановительные  работы. Храм 

является памятником архитектуры. 

Настоятель храма архангела Михаила 

протоиерей Михаил Твердохлеб. 

с. Теплый Колодезь, 

9 Свято-Михайловский 

храм 

Каменный храм был построен 

старооскольским мещанином Ефимом 

Семендяевым в 1832 году. В храме 

находилась почитаемая Иверская икона 

Божией матери, привезенная из Афонского 

монастыря.  

 В 1908 году в приход храма входили деревни 

Осколец, Цыгановка, Заломная, Алисовка, 

Русановка, Кандауровка, Перепутьева, 

Брод, Меловая, работали две земские и одна 

церковно – приходская школы. 

Богослужения в храме в советские годы не 

прерывались. 

 В 1998 году был проведен капитальный 

ремонт: перестроена колокольня и пол, 

отреставрированы колонны, установлен 

новый иконостас.  

18 октября 1998 года храм был освящен 

архиепископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном. Является 

памятником архитектуры. 

 Настоятель Свято – Михайловского храма 

иерей Андрей Алибегашвили 

с. Осколец 

 

10 Михайло-

Архангельский храм 

Каменный Михайло – Архангельский храм в 

селе Архангельское был построен в 1872 

году. В начале XX века он насчитывал 1835 

прихожан. В состав прихода входило село 

Пастуховка и хутор Ивица. В советское 

время храм был закрыт, здание 

использовалось под склад.  

 В 1990 – е годы храм, сильно пострадавший 

от запустения (от прежней церкви 

остались лишь три мозаичных сюжета на 

стенах), возвратили верующим. 25 ноября 

1997 года возрожденный храм был освящен 

епископом (ныне архиепископ) Белгородским 

и Старооскольским Иоанном. 

Святыня храма - икона Божьей Матери 

«Ахтырская». 

Настоятель Михайло – Архангельского 

храма иерей Владимир Замбржицкий 

с. Архангельское 

 

11 Храм Владимирской 

иконы Божией Матери 

Кирпичный храм в честь Владимирской 

иконы Божией матери был построен в 1807 

 



году. В 1908 году в приход храм входили 

деревни Уколово, Никаноровка, Масловка, 

Ольшанка, работали две земские и одна 

церковно – приходская школы. Храм 

является памятником архитектуры. 

Настоятель храма Владимирской иконы 

Божией матери иерей Николай Заяц 

с. Уколово 

12 Храм великомученика 

Георгия Победоносца 

Каменный храм в селе Истобное во имя 

великомученика Георгия Победоносца был 

построен в 1849 году. В его строительстве 

участвовали все жители села, включая 

детей. Храм однопрестольный, с 

колокольней.  

В 1875 году была построена деревянная 

церковная сторожка. В 1908 году в Приходе 

Георгиевской церкви был 2251прихожанин, 

работали две земские и одна церковно – 

приходская школы. В годы советской власти 

храм закрывали и использовали как склад. 

Алтарь с иконостасом были осквернены и 

разрушены.  

Во время Великой Отечественной войны 

храм вновь был открыт. Местные жители 

сами отремонтировали храм, восстановили 

иконостас и престол с жертвенником.  

Храм является памятником архитектуры. В 

ноябре 1999 года храм отметил свое 150 – 

летие. 

Настоятель храма вмч. Георгия 

Победоносца протоиерей Леонид Гончаров. 

с. Истобное 

 

13 Храм великомученика 

Димитрия Солунского 

В 1848 году в селе Скородное был построен 

каменный Преображенский храм.  

В 1908 году в приходе числились 3151 

прихожанин из деревень Ольховатка, 

Телешовка, масловка, хутора Жилин, 

действовали министерская школа, пять 

земских школ и одна церковно – приходская.  

В 1937 году существовавший 

трехпрестольный Преображенский храм 

был полностью разрушен.  

В 1989 году близ сельского кладбища 

началось строительство нового кирпичного 

храма.  

5 ноября 1996 года был освящен епископом  

(ныне архиепископ) Белгородским и 

Старооскольским Иоанном в честь 

великомученика Димитрия Солунского. 

Настоятель храма вмч. Димитрия 

Солунского протоиерей Иоанн Манзюк. 

с. Скородное 

 



14 Николаевский храм Деревянный храм в селе Коньшино был 

построен в 1875 году.  

 В начале ХХ века он насчитывал 1444 

прихожанина. В приход входили хутора 

Гнилой и Ивановка, деревня Сухая 

Ольшанка, работали две земские школы и 

министерское народное училище. Храм 

является памятником архитектуры. 

Настоятель Николаевского храма иерей 

Андрей Половинкин. 

с. Коньшино 

 

15 Успенский храм Каменный Успенский храм был построен на 

средства майора Кирилла Ивановича 

Головина в 1806 году.  

Храм имел два придела: во имя 

великомученика Георгия Победоносца и 

Святителя Митрофана Воронежского. В 

1880 году было построено деревянное 

здание церковно – приходской школы, а в 

1889 году – деревянная, обложенная 

кирпичом сторожка.  

 В 1908 году в приходе было 805 прихожан, 

работали две церковно – приходские школы. 

В советское время храм был закрыт и 

частично разрушен. В 1999 году, накануне 

престольного праздника – Успение 

Пресвятой Богородицы, архиепископом 

Белгородским и Старооскольским Иоанном 

после реставрационных работ был освящен 

храм.  

 В настоящее время в храме ведутся 

ремонтно – восстановительные работы.  

 Святыни храма – икона великомученика и 

целителя Пантелеимона. И икона Успения 

Пресвятой Богородицы. 

 Настоятель Успенского храма иерей 

Анатолий Холменец 

с. Успенка 

 

3. Памятники архитектуры 

№ 

п/п 

Полное наименование 

Контактная информация 

(место нахождения, 

телефоны)  

Контактное лицо 

  Стоимость услуг 

1 Георгиевская церковь 

с интерьером,  

с. Истобное 

1840г.  (Описание в таблице «Монастыри и 

храмы») 

 

2 Николаевская церковь 

с интерьером, 

 с. Коньшино 

1872г. (Описание в таблице «Монастыри и 

храмы») 

 

3 Михайло-

Архангельская церковь 

с интерьером, 

1832г.(Описание в таблице «Монастыри и 

храмы») 

 



с.Осколец 

4 Михайло-

Архангельская церковь 

с интерьером,  

с. Теплый Колодезь 

1870г. (Описание в таблице «Монастыри и 

храмы») 

 

5 Дом помещика 

Коробкова,  

г. Губкин, парк 

культуры 

Старейшее здание в городе., построено в 

середине  ХIХ в. В 1933-1936 когда дом 

занимало управление треста «КМАстроя», 

сюда приезжал И.М.Губкин. Сейчас в здании 

располагается Детский досуговый 

православный центр имени святителя 

Иосафа Белгородского. 

 

6 Дом творчества 

детей и подростков 

«Юный губкинец» 

г.Губкин, ул.Победы, 

д.1 

Одно из красивейших зданий города, своей 

архитектурой восхищает истинных 

любителей прекрасного. Возведено в 1953 

году для клуба комбината «КМАруда» - 

первого культурного центра Губкина. 

 

7 Владимирская церковь 

с интерьером,  

с. Уколово 

ХIХ в.(Описание в таблице «Монастыри и 

храмы») 

 

8 Архангельская церковь 

с интерьером, 

 с. Архангельское 

ХIХ в.(Описание в таблице «Монастыри и 

храмы») 

 

4. Объекты археологии  

№ 

п/п 

Полное наименование 

Контактная информация 

(место нахождения, 

телефоны) Контактное 

лицо 

Кратка характеристика Стоимость услуг 

1 Курган - 1 

(с. Казацкая Степь) 

Бронзовый век, в 0,4 км к северо-востоку от 

с. Казацкая Степь 

 

2 Курган - 2 

(с.Казацкая Степь) 

Бронзовый век, в 2,2 км к северо-востоку от 

с. Казацкая Степь 

 

5. Памятники воинской славы и воинские захоронения 

№ 

п/п 

Полное наименование 

Контактная информация 

(место нахождения, 

телефоны) Контактное 

лицо 

Кратка характеристика Стоимость услуг 

1 Братская могила 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г.  

г.Губкин, пер. Героев

  

Памятник воинам Великой Отечественной 

войны в переулке Героев. Расположен на 

перекрестке переулка Героев и улицы 

Калинина. В общей могиле здесь захоронено в 

1943 году  около 400 человек. Это воины, 

погибшие при освобождении города и 

умершие от ран в пяти госпиталях, которые 

находились в поселке имени Губкина. 

Памятник был открыт в преддверии 

празднования 10-летия Победы над 

фашистской  Германией. В 1977 году перед 

памятником на бетонном постаменте 

 



установили 4 мемориальные доски из 

гранита, на которых были высечены имена 

169 погибших, остальные имена неизвестны. 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

2 Братская могила 11 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г.  

г.Губкин,  

ул. Советская 

Памятник воинам Великой Отечественной войны 

в Сквере Героев. Расположен на улице Советская. 

В братской могиле   похоронены 11 воинов 4-го 

танкового корпуса и 135-й стрелковой дивизии, 

освобождавших 2 февраля 1943  года город 

Губкин.  Установлен  9 мая 1965 года в честь 20-

летия Победы советского народа над 

фашистской Германией, на средства жителей 

города. К 20-летию Победы  в сквере Героев были 

установлены мемориальные доски с именами 

Героев Советского Союза.  

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

9 мая 1998 года в городе открыта Аллея 

Героев, в честь губкинцев-героев, 

отличившихся на полях сражения в Великой 

Отечественной войне.  

На Аллее Героев установлены бронзовые 

бюсты Героям Советского Союза: Ф.П. 

Булгакову, Н.А. Вялых, Е.И. Дергилеву, Ф.Е. 

Жулову, Г.Н. Найдину, Н.А.  Скворцову, Е.Г. 

Туренко, И.А. Хворостянову, П.Т. Шкодину. 

Здесь же бюсты награжденных орденами 

Славы трех степеней: И.А. Черникова и 

Г.В.Чуева.  

 

 

3 Братская могила 50 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г.   

с.Бабровы Дворы 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

 

4 Братская могила 76 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г.  с.Богословка 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

 

5 Братская могила 38 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

 1943 г. 

с.Казацкая Степь 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

 

6 Братская могила 43 Документ о принятии на государственную  



советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г. с.Коньшино 

охрану № 373 

7 Братская могила 95 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г. с.Корочка 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

 

8 Братская могила 495 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г.  с.Скородное 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

 

9 Братская могила 9 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г. с.Толстое  

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

 

10 Братская могила 24 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г. у здания клуба 

с.Чуево 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

 

11 Могила кавалера 

ордена Славы 3 

степеней старшего 

сержанта Г.В.Чуева

  

1910-1969г. 

кладбище с.Чуево 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368 

 

12 Братская могила 5 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками 

1943 г. с.Юрьевка 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 

 

13 Памятник воинам, 

погибшим в 

Афганистане  

1995 г.  

г.Губкин, ул.Победы 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

14 Памятник вдове и 

матери солдата 

1995 г.  

с.Бобровы Дворы 

Этот памятник - первый в России памятник 

Вдове и Матери солдата,  установлен здесь в 

год 50-летия Великой Победы.  Памятник 

представляет собой многофигурную 

 



скульптурную композицию матери с детьми, 

установленную на мраморном основании. 

Памятник воздвигнут по инициативе 

Губкинского Совета ветеранов. Автор его – 

скульптор Анатолий Шишков. Композиция 

памятника имеет реальную основу. 

Прообразом для него стала наша землячка – 

Мария Федоровна Хорхордина, проживавшая 

в с. Шорстово. 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

15 Памятник Герою 

Советского Союза 

К.А.Скворцову 

1973 г.  

с.Бобровы Дворы 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

16 Памятник воинам-

землякам, не 

вернувшимся с войны

 1977г. 

с.Истобное 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

17 Мемориал воинам-

односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1977г. 

с.Никаноровка 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

18 Памятник генералу 

армии  

Н.Ф. Ватутину 

1978г. 

с.Никаноровка 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

19 Мемориал воинам-

односельчанам, не 

вернувшимся с 

фронтов Великой 

Отечественной 

войны  

1973 г. 

с.Сапрыкино 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

20 Памятник воинам, 

погибшим на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 

1993 г.  

с.Сергиевка 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

21 Памятник советским 

воинам, погибшим на 

фронтах Великой 

Отечественной 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 



войны  

1989 г.  

с.Теплый Колодезь 

22 Памятник советским 

воинам, погибшим на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны  

1992 г.  

с.Уколово  

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

 

23 Памятник воинам, 

погибшим на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны  

1993 г.  

с.Юрьевка 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

6. Памятники садово-паркового искусства  

№ 

п/п 

Полное наименование 

Контактная 

информация (место 

нахождения, телефоны) 

Контактное лицо 

Кратка характеристика Стоимость услуг 

1 Усадьба 

«Богословка», парк 

XIX век. Документ о принятии на 

государственную охрану № 229 

 

2 Усадьба 

«Архангельская», 

парк 

XIX век. Документ о принятии на 

государственную охрану № 229 

 

7. Объекты взятые под охрану государства 
№ 

п/п 
Полное наименование Кратка характеристика Стоимость услуг 

1  Братские могилы – 

18  

Документ о принятии на государственную 

охрану № 373 (Таблица «Памятники воинской 

славы и воинские захоронения») 

 

2 Могила кавалера 

ордена Славы 3 

степеней старшего 

сержанта Г.В.Чуева 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368 (Таблица «Памятники воинской 

славы и воинские захоронения») 

 

3 Памятник генералу 

армии  

Н.Ф.Ватутину 

1978 г.с.Никаноровка 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 (Таблица «Памятники воинской 

славы и воинские захоронения») 

 

4 Памятники воинам, 

погибшим в годы ВОв 

-7  

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 (Таблица «Памятники воинской 

славы и воинские захоронения») 

 

5 Памятник вдове и 

матери солдата 

1995 г.  

с.Бабровы Дворы 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229(Таблица «Памятники воинской 

славы и воинские захоронения») 

 

6 Памятник воинам, 

погибшим в 

Афганистане  

1995 г. г.Губкин, 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229(Таблица «Памятники воинской 

славы и воинские захоронения») 

 



ул.Победы 

7 Георгиевская церковь 

с интерьером  

1840 г. с.Истобное 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368. (Описание в таблице 

«Монастыри и храмы») 

 

8 Николаевская церковь 

с интерьером  

1872 г. с.Коньшино 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368. (Описание в таблице 

«Монастыри и храмы») 

 

9 Михайло-

Архангельская 

церковь с интерьером

  

1832 г. с.Осколец 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368. (Описание в таблице 

«Монастыри и храмы») 

 

10 Михайло-

Архангельская 

церковь с интерьером

  

1870 г. с.Теплый 

Колодезь 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368. (Описание в таблице 

«Монастыри и храмы») 

 

11 Дом помещика 

Коробкова  

кон. XIX в. 

г.Губкин 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229. (Описание в таблице 

«Монастыри и храмы») 

 

12 Дом творчества 

детей и подростков 

50-е гг. XXв.г.Губкин, 

ул.Победы, д.1 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229(Описание в таблице 

«Памятники архитектуры») 

 

13 Владимирская церковь 

с интерьером 

1-й пол. XIX в. 

с.Уколово 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

14 Архангельская 

церковь с интерьером 

XIXв. с.Архангельское 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 229 

 

15 Первая опытная 

шахта КМА, 

заложенная по 

инициативе 

академика 

И.М.Губкина, где 

была добыта первая 

железная руда1931-

1933г. 

г.Губкин, ул.Артема, 

д. 2 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368 

 

16 Здание, где 

находилась 

геологоразведочная 

база Особой комиссии 

КМА. Здесь жили и 

работали академики 

И.М.Губкин и 

А.Д.Архангельский 

Все губкинцы хорошо знают здание, так 

называемой «красной школы», в скором 

времени и гости города познакомятся с ним. 

«Красная школа» безмолвный свидетель 

многих важных событий образования и 

развития нашего края. Строительство 

здания началось в 1909 году и открылось в 

1913 к 300-летию Дома Романовых как 

 



1930- 1931г.г.Губкин, 

ул.Белгородская, 

 д. 347 

Салтыковское высщее начальное училище. 

Сюда принимали детей, успешно учившихся в 

сельских земских и церковно-приходских 

школах. В 1930 году в связи с развертыванием 

геологоразведочных работ на КМА здание 

передали геологам. Останавливаясь в этом 

здании, И.М. Губкин и написал пророческое 

письмо дочери Галине: «…и родится 

шахтерский поселок, в котором будут 

цвести каштаны». 

В данный момент здание реконструируется 

под Музей КМА, который станет 

памятником регионального значения. 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368 

17 Здание, где 

размещался 

эвакогоспиталь 

№3349  

1943- 1944г. 

г.Губкин, 

ул.Комсомольская, д. 

5 

В 1943 году в здании бывшей конюшни, в доме 

помещика Коробкова, в здании на 

ул.Комсомольской, 5 размещался крупный  

госпиталь № 3349. Сюда привозили раненых в 

боях на Курской Дуге. Несмотря на 

самоотверженный труд военных медиков и 

их помощников - губкинских женщин и детей 

– многих выходить не удалось. 400 советских 

бойцов, умерших от ран в госпитале или по 

дороге к нему, захоронены в Братской могиле 

в переулке Героев. 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368 

 

18 Дом, где работал 

основатель 

Богородицкого 

опытного поля и 

метеорологической 

станции «Фенино» 

доктор 

сельскохозяйственных 

наук И.А,Пульман 

1881- 1919г. 

с.Богородицкое  

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368 

 

19 Могила 

И.А.Пульмана, 

ученого-селекционера 

и метеоролога 

1854- 1938г. 

с.Богородицкое, парк 

опытного поля 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368 

 

20 Дом В.Г.Раевского, 

двоюродного брата 

поэта-декабриста 

В.Ф.Раевского, в 

котором он 

неоднократно бывал 

Документ о принятии на государственную 

охрану № 368 

 



нач. XIX в. 

с.Богословка 

8. Объекты сельского туризма 
(экскурсионные усадьбы, гостевые дома) 

№ 

п/п 

Полное наименование 

Контактная 

информация (место 

нахождения, телефоны) 

Контактное лицо 

Кратка характеристика 

Перечень 

услуг 

/стоимость 

Максимальное 

кол-во человек в 

группе для 

принятия за один 

раз 

1 Усадьба виноградаря 

и пчеловода  

Гладких 

Ивана Васильевича  

(х. Высокий, 

Мелавская 

территориальная 

администрация 

Хозяин выращивает более ста 

сортов винограда, знает 

премудрости посадки и ухода за 

ним. Обширные плантации 

винограда, интересные 

конструкции его подвязки, 

огромная теплица со 

множеством саженцев – все это 

не оставит равнодушным 

садоводов-любителей. 

Ухоженный красивый дом, 

уютная беседка, несколько сортов 

виноградного вина различных 

вкусов и оттенков, 

гостеприимные хозяева создают 

прекрасную атмосферу для 

дегустации домашних вин. Кроме 

того, хозяева готовы предложить 

домашний деревенский обед 

(домашняя птица, яйца, овощи, 

блины, сливки, мед, чай на 

травах). 

Всем желающим на своих 

участках развести виноград или 

обустроить пасеку можно 

получить практические советы, 

купить саженцы, мед, вино, 

послушать интересный рассказ и 

просто отдохнуть в приятной 

компании. 

 10 

2 Усадьба 

потомственного 

казака атамана 

с. Скородное, есаула  

Татаринова 

Олега Евгеньевича 

(с. Скородное) 

 Экскурсантов встречает казачий 

хор и лично хозяева подворья. 

Усадьба представляет собой 

домашний зоопарк, где можно 

посмотреть и покормить голубей, 

уток, фазанов, куропаток, 

кроликов, декоративных свинок, 

косулю. А вот енота и байбаков 

покормить вряд ли получится, но 

увидеть можно. Здесь же, 

неподалеку, пасутся лошадь и 

козы. Также можно половить 

рыбу в искусственном водоеме, 

Посещение -

50руб./чел.; 

корм 

животным – 

20руб. 

20 



 

 

Таблица 4 

 

устроенном хозяином посередине 

двора. 

3 Усадьба народного 

умельца 

Любезных Николая 

Ивановича 

(с. Коньшино) 

 

Очень красивое подворье: кованые 

ворота, вазоны из старинных 

вещей: самоваров, утюгов, весов. 

Но самое главное – это 

удивительная чудо-техника, 

собранная своими руками. Это и 

трактор «Марсоход», и 

подъемный кран и даже «машина 

времени». Она и сок наливает, и в 

качестве печи служит, и как 

развлечение – колесо обозрения. 

посещение -

50р./чел. 

20 

4 Усадьба пчеловодов 

Анниковых 

(с.Коньшино) 

  20 

IV. Средства размещения туристов 

1. Гостиницы 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  ФИО 

и должность 

руководителя, 

Контактная 

информация (место 

нахождения, 

телефоны) 

Перечень услуг /стоимость 

Кол-во 

номеров по 

категориям/ 

мест 

Питание 

(да +, 

нет -) 

1 ООО «Гостиничный 

комплекс «Лебедь», 

ген.директор – 

Букиевская Галина 

Викторовна,  

Ул.Мира, 8, 

тел.(47241)7-56-07, 7-

55-96, 7-58-31 

-гостиница 

-ресторан 

-кафе 

-сауна 

-в стоимость номера входит 

завтрак, ужин (по желанию) 

 

 + 

2 ООО «Снабстрой», 

упр.директор – 

Мащенко Александр 

Иванович 

Г.Губкин, ул. 

Скворцова, 1, 

тел./факс: (47241)7-

60-65, 5-55-

11,www.rudahotel.ru 

-гостиница номерной фонд-51 

-ресторан 

-летнее кафе 

-ночной клуб-паб ПИНТА 

-конференц-зал на 60 мест 

-бесплатно WI-FI, парковка, 

бронирование 

 

двухм.эконом-2 

одном.-9 

четырехм.-2. 

одном.полулюкс-

15 

двухмест.-16 

двухм.люкс - 7 

 

+ 

3     



 

 

Таблица 5 

 

2. Санатории 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

ФИО и 

должность 

руководителя, 

Контактная 

информация 

(место 

нахождения, 

телефоны) 

Кол-во мест 

Питание 

(да +, 

нет -) 

1      

…      

3. Базы отдыха 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

ФИО и 

должность 

руководителя, 

Контактная 

информация 

(место 

нахождения, 

телефоны) 

Кол-во мест 

Питание 

(да +, 

нет -) 

1      

…      

4. Детские лагеря 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

ФИО и 

должность 

руководителя, 

Контактная 

информация 

(место 

нахождения, 

телефоны) 

Кол-во мест 

Питание 

(да +, 

нет -) 

1      

2      

5. Гостевые дома 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

ФИО и 

должность 

руководителя, 

Контактная 

информация 

(место 

нахождения, 

телефоны) 

Кол-во мест 

Питание 

(да +, 

нет -) 

1      

…      

6. Кемпенги 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

ФИО и 

должность 

руководителя, 

Контактная 

информация 

(место 

нахождения, 

телефоны) 

Кол-во мест 

Питание 

(да +, 

нет -) 

1      

…      

 

7. Рестораны, кафе, бары, столовые 



№ 

п/п 
Полное наименование  

ФИО и 

должность 

руководителя, 

Контактная 

информация 

(место 

нахождения, 

телефоны) 

Кол-во мест 

1 ООО «Гостиничный 

комплекс «Лебедь» 

Ген.директор – 

Букиевская Галина 

Викторовна 

г.Губкин, 

ул.Мира,8(центр 

города) 

Тел.:(47241)2-17-23 

Зал на 60 посадочных 

мест, 2 банкетных 

зала, бесплатный Wi-

Fi Интернет 

2 ООО «Гостиничный 

комплекс «Руда» 

упр.директор – 

Мащенко 

Александр 

Иванович 

Г. Губкин, 

ул.Скворцова, 1, 

тел./факс: 

(47241)7-60-65, 5-

55-

11,www.rudahotel.ru 

Зал на 110 посадочных 

мест, летнее кафе, 

ночной клуб –паб 

ПИНТА 

3 ООО «Природа», 

ресторан «Цезарь», ул. 

Агошкова , 4 

 

Корхова Витольда 

Александровна-

директор 

г. Губкин, ул. 

Агошкова, 4 

120  

4 ООО «Суши-Курск» Ген.директор – 

Тимкина Лариса 

Ивановна 

г.  ул.Космонавтов, 

14, ТЦ «Европа-18», 

тел.: (47241)2-61-01 

60  

5 ООО «Торгсервис», 

ресторан «Море пива» 

Директор – 

Дурнева Татьяна 

Владимировна 

ул.Космонавтов, 14, 

ТЦ «Европа-18», 

тел.: (47241)2-60-

87, 2-60-84 

94 

6 ООО «Ресторан Агат» Директор - 

Бердиков Михаил 

Васильевич 

Ул. Дзержинского, 

д.92а, тел.: 

(47241)7-07-46 

92 

7 ООО «Меркурий», 

«Спорт-бар 

«Центральный» 

Директор – 

Натарова Ирина 

Васильевна 

Ул. Мира, 20, 

тел.:(47241)2-24-25 

100 

8 ООО «РИик», бар 

«Садко» 

Директор-

Чеерчиев Рамазан 

Чеерчиевич 

Ул. Лазарева, 5а, 

2эт., тел.(47241)2-

41-80 

90 

9 ООО «РИ и К», бар 

«Околица» 

Директор - 

Чеерчиев Рамазан 

Чеерчиевич 

Ул. Раевского, 14а, 

тел.:(47241)7-16-

68,7-36-81 

50 

10 ООО «Дока», пиццерия 

«Хоттабыч» 

Директор службы 

питания Думанова 

Людмила 

Григорьевна 

Ул. Мира,8 

Тел.:(47241)4-56-

07,2-17-23 

20 

11 ООО «Скала», бар Директор – 

Орлова Галина 

Анатольевна 

Ул. Королева, 23, 

тел.:4-86-40, 8960-

638-02-53 

35 

12 ИП Жакун, суши-бар 

«Сакура» 

Жакун Ирина 

Андреевна 

Ул. 

Севастопольская, 

101а(2эт.,ТЦ 

«Атриум), 

39 



тел.8920-202-14-55 

13 ООО «Август», бар 

«Елкин двор» 

Гуляев Сергей 

Анатольевич 

ул. 

Дзержинского,17, 

тел.5-58-55 

120 

14 ООО «Русь», бар Яковлева Елена 

Витальевна 

Ул. 

Дзержинского,115, 

тел.7-27-55 

70 

15 ООО «Торгсервис», 

кафе «Сладкоежка», 

«Едок», «Во!Блин!» 

Директор- 

Дурнева Татьяна 

Владимировна 

ул. Космонавтов,14, 

ТЦ «Европа-18», 

тел.:2-60-87 

56, 96 

16 ООО «Общепит», кафе 

«Морская звезда» 

Директор-Черных 

Евгений Иванович 

СК «Горняк», 

ул.Спортивный 

проезд,3 

40 

17 ООО «Полет», бар 

«Бегемот» 

Директор – 

Каверзина 

Людмила 

Ивановна 

Чудо-Юдо-Град, 

тел.: 4-33-41 

40 

18 ООО «ЛебГОК-

комбинат питания», 

кафе ОЗК «Лесная 

сказка» 

Директор 

Журавлева Ольга 

Сергеевна, зав.пр-

ом Веснина Ольга 

Михайловна 

с. Ольховатка 52 

19 ИП Малеева Галина 

Петровна, кафе «Луч» 

Малеева Галина 

Петровна, тел.6-

62-12 

с. Истобное 16 

20 ООО «Маквест», кафе 

«Маквест» 

Проскурин 

Владимир Ильич 

с. Сергеевка, тел.6-

01-30 

24 

21 ООО «Уют» Еськова Нина 

Николаевна 

с. Бабровы Дворы, 

тел.: 6-62-55 

20 

22 ИП Сулимова Нина 

Васильевна, кафе 

«Коренек» 

Сулимова Нина 

Васильевна 

с. Коренек 30 

23 ИП Леонова Галина 

Вячеславовна, кафе 

«Ланг» 

Леонова Галина 

Вячеславовна 

с. Уколово, тел.:6-

03-16 

25 

24 ИП Лысых Сергей 

Анатольевич, кафе 

«Удача» 

Лысых Сергей 

Анатольевич 

с. Скородное, ул. 

Чкалова, тел.: 6-72-

59 

16 

25 ИП Рукавицына 

Наталья Николаевна, 

«Кафе» 

Рукавицына 

Наталья 

Николаевна 

с. Евгеньевка 40 

26 ООО «Общепит», 

столовая 

Черных Евгений 

Иванович, 

зав.производством 

На территории 

НИИКМА 

66 



 

Таблица 6 

– Красникова 

Людмила 

Викторовна, 

тел.:5-50-52 

27 МУП «Автодор», 

столовая 

Директор-

Франчук 

Анатолий 

Михайлович, 

зав.столовой 

Наумова Марина 

Николаевна, тел.: 

2-42-76 

Ул. Мира, 16 77 

V. Спортивно – оздоровительные объекты 

1. Дворцы спорта 

№ 

п/п 

Полное 

наименование   

ФИО и должность 

руководителя 

Контактная 

информация (место 

нахождения, 

телефоны) 

Перечень услуг / стоимость 
Кол-во 

мест 
Виды спорта 

1 Дворец спорта 

«Кристалл», 

директор Фролов 

А.Н.,(47241) 4-71-01 

-катание на коньках взр. – 

132р./час, дет.95р./час; 

-предоставление ледовой арены – 

2585р./час до 100 человек; 

-спортивный зал для игр (воллейбол, 

баскетбол,мини-футбол):взр. -

750р./час, дет. 462р/час; 

-тренажерный зал: взр.-58р./час, 

дет.35р./час; 

-настольный теннис(две ракетки 

+шарик) – 64р./час; 

Предоставление теннисного 

корта+две ракетки+теннисный 

мяч – 162р./час 

-сауна+бассейн до 8человек 

462р./час; 

-аренда футбольного поля – 

646р./час, ½ футбольного поля – 

323р./час 

 

  

2 Спортивный 

комплекс «Горняк», 

директор Горбачев 

Юрий Николаевич, 

тел.(47241) 7-35-66, 

Спортивный проезд,3 

-стадион с трибунами на 

7тыс.зрителей; 

-легкоатлетический манеж с 

трибунами на 3тыс.зрителей; 

-зал греко-римской борьбы 

-зал борьбы дзюдо 

- зал бокса 

  



-зал тяжелой атлетики 

- тренажерный зал 

- залы хореографии и фитнеса 

- стрелковый тир 

- детской кафе «Морская звезда» 

- библиотека 

-шахматный клуб 

- комфортабельная гостиница 

-сауна 

 

3 МОУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Орленок», 

директор Степанов 

Андрей Витальевич, 

 тел.: (47241) 4-42-06 

-Аренда футбольного поля – 

456руб./час; 

-Тренажерный зал: взрослый – 

75руб./час, дет.45руб./час; 

-Теннис настольный взр. 45р./час, 

дет.30р./час; 

-Прокат лыжного комплекта – 

80р./час; 

-Плавание в бассейне взр.60р./час, 

дет.35р./час; 

-Сауна+бассейн – 560р./час 

-Гостиничный номер 

четырехместный 400р. с человека, 

семейный номер – 1000руб. 

 

  

2. Бассейны 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

 ФИО и должность 

руководителя, 

Контактная 

информация (место 

нахождения, 

телефоны) 

Перечень услуг / стоимость Кол-во мест 

1 Бассейн «Дельфин», 

тел.: (47241) 4-07-78 Взрослый билет – 75руб./час, дет.- 

35руб./час; 

Сауна+бассейн – 577руб./час  

 

50 человек 

10 человек 

2    

3    

…    

3. Бани, сауны 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

 ФИО и должность 

руководителя, 

Контактная 

информация (место 

нахождения, 

телефоны) 

Перечень услуг / стоимость 
Кол-во 

мест 

Питание (да +, 

нет -) 

1 МУП «Бани» Баня №1 Бани – 105 р/час 60 - 



 

 

Таблица 7 

VI. Туристские маршруты 

№ 

п/п 
Наименование 

Краткое описание 

(объекты посещения) 

Время 

маршрута 

Максимальное 

количество 

человек в 

группе 

Питание (да +, 

нет -) 

1 Культурно-

познавательная 

экскурсия: «О 

чем говорят 

обелиски»  

Памятники воинам 

ВОВ в переулке 

Героев и в Сквере 

Героев, Аллея Славы, 

Сквер шахтерской 

3 часа 40 по 

согласованию 

Директор – Ченцова 

Раиса Михайловна 

Ул. Дзержинского, 97 

Тел: 8(47241)5-50-52 

2 Банно-

оздоровительный 

комплекс «Уют» 

Директор – Еськова 

Нина Николаевна 

Тел.:(47241)6-62-55,6-

63-00 

500-1200 р/час 

Финская сауна  

Русская баня 

Кафе 

шашлык 

 

30 + 

3 Баня №3,  

Директор – Ченцова 

Раиса Михайловна 

с.Скородное, 

тел.:(47241)6-71-16 

Бани – 105 р/час 20 - 

4. Конноспортивные объекты 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

 ФИО и должность 

руководителя, 

Контактная 

информация (место 

нахождения, 

телефоны) 

 Кол-во мест 

1    

5. Прочие спортивно – оздоровительные объекты 
(тиры, лыжные трассы, водные сооружения, пляжи) 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

 ФИО и должность 

руководителя, 

Контактная 

информация (место 

нахождения, 

телефоны) 

Перечень услуг / стоимость 
Кол-во 

мест 

Питание (да +, 

нет -) 

1     

…     



Славы, памятник 

«Вдове и матери 

солдата», 

с.Богословка, 

возложение цветов 

2 Обзорная 

познавательная 

экскурсия 

«Губкин-

жемчужина 

КМА» 

Смотровая 

площадка 

железорудного 

карьера ЛГОКа, 

исторический центр 

города, катание на 

ботике Петра I, 

Спасо-

Преображенский 

собор 

3 часа 40 по 

согласованию 

3 Познавательно 

развлекательная 

экскурсия для 

детей и 

подростков: 

«Город 

детства» 

Исторический центр 

города, катание на 

ботике, катание на 

аттракционе в парке 

«Чудо-юдо-град», 

Спасо-

Преображенский 

собор 

3 часа 40 Обед в кафе 

«Едок», ТЦ 

«Европа» 

4 Культурно-

познавательная 

экскурсия: 

«Здесь отчий 

дом, здесь 

родина моя», с. 

Богословка 

Обзорный экскурс по 

селу, «Базарянка», 

МКК В.Ф. Раевского, 

экологическая тропа, 

пикник на лугу, 

родник «Серебряный 

ключ» 

3 часа 40 да 

5 Культурно-

познавательная 

экскурсия «Земля 

мастеров», с. 

Коньшино 

Обзорный экскурс по 

селу, деревянный 

храм Николая 

Чудотворца(XIXв.), 

пасека семьи 

пчеловодов 

Анниковых, мастер-

класс по 

лозоплетению, 

усадьба народного 

умельца 

«Самоделкин парк» 

Любезных Н.И., 

освященный 

источник, пикник на 

природе 

4часа 40 Да, обед 

готовится на 

костре в 

казане на 

основе русской 

и восточной 

кухни, свежие 

овощи и 

фрукты, пища 

готовится 

исключительно 

на родниковой 

воде 

6 Культурно-

познавательная 

экскурсия: «Мое 

родное 

Скородное»,  

с. Скородное 

Обзорный экскурс по 

селу, храм Дмитрия 

Солунского, 

единственная в 

области земская 

библиотека, казачье 

3часа 20 Пикник на 

территории 

подворья 

казака 



подворье атамана 

с.Скородное есаула 

Татаринова 

О.Е.(домашний 

зоопарк) 
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VII. Экскурсоводы, гиды, сопровождающие 
№ 

п/п 
ФИО Место работы Контактная информация 

1 Новикова Анета 

Викторовна 

ЦРТ «Магнитный 

полюс»в администрации 

Губкинского городского 

округа 

8 951-135-74-50 

2 Илларионова Лилия 

Владимировна 

ЦРТ «Магнитный 

полюс»в администрации 

Губкинского городского 

округа 

8 952-424-23-02 

    

    

VIII. Проводимые и планируемые мероприятия 
(семинары, выставки, ежегодные празднования, фестивали, дни города и 

т.п.) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

дата проведения 
Краткая характеристика 

Организатор, контактная 

информация 

1 «Парад Дедов Морозов» 

январь, пл. Ленина 

   Мероприятие  

начинается  парадом, в 

котором принимают 

участие более 35 пар 

Дедов Морозов и 

Снегурочек, а  

продолжается   

детским праздником с 

играми, танцами, 

конкурсами. 

 

Управление культуры 

Губкинского городского 

округа 

(47 241) 7-59-05 

2 Праздник для школьников 

«Учение с увлечением» 

1 сентября, пл. Ленина 

   Учреждения культуры, 

дополнительного 

образования, 

физкультуры и спорта, 

Управление культуры 

Губкинского городского 

округа 



подростковые клубы, 

учебные заведения 

высшего, среднего и 

начального 

профессионального 

образования 

представляют 

интересные выставки, 

рассказывают о своих 

достижениях, 

приглашают ребят на 

занятия в кружки и 

секции по интересам. 

«Учение с увлечением» 

призван показать, что 

каждый может 

выбрать занятие по 

душе, родителям лишь 

нужно помочь ребенку 

определиться.  

 

(47 241) 7-59-05 

3 Территориальный праздник 

народных игр, забав и 

потех «Венок талантов» 

7 июля, открытая 

площадка Чуевского Дома 

культуры 

    Участники и гости 

праздника могут 

поиграть в народные 

игры, угоститься 

душистым травяным 

чаем в фитобаре. В 

программе праздника 

традиционно 

принимают участие: 

самобытный ансамбль 

народных инструментов 

«Родники» (рук. М. Чуев) 

и фольклорный ансамбль 

«Жемчужины» (Рук. Л. 

Глущенко) 

 

МБУК «ТОМЦНТ» 

(47 241) 2-55-03 

Завьялова Ирина 

Геннадьевна - зав. отделом 

по развитию традиционной 

культуры 

4 Территориальная 

выставка-ярмарка 

«Губкинский карагод» 

сентябрь, сквер Ленина 

   Выставка-ярмарка с 

участием 19 

территориальных 

администраций 

Губкинского городского 

округа наглядно 

МБУК «ТОМЦНТ» 

(47 241) 2-55-03 

Завьялова Ирина 

Геннадьевна – зав. отделом 

по развитию традиционной 



демонстрирует лучшие  

достижения в 

социально-

экономическом развитии 

сельских территорий В 

каждом подворье 

проводились ярмарки 

традиционной кухни и 

изделий народно – 

художественных 

промыслов. Проведение 

такого рода 

мероприятия 

подчеркивает 

поддержку и развитие 

предпринимательской 

деятельности, 

традиционных 

художественных 

промыслов и ремёсел. 

 

культуры 

5 Межрегиональный Кубок  

Главы администрации 

Губкинского городского 

округа по современным   

танцевальным 

направлениям 

май, манеж с/к «Горняк» 

В конкурсной программе  

ежегодно  принимают 

участие танцевальные   

коллективы детских 

садов, победители  

территориального 

конкурса детского  

творчества 

«Музыкальная капель». 

На танцевальный форум 

приезжают 

хореографические 

коллективы из городов: 

Старый Оскол, Курск, 

Воронеж, Белгород, 

Алексеевка, Шебекино, 

Короча  и  др. 

 

МБУК «ТОМЦНТ» 

(47 241) 2-55-03 

Пожидаева Галина 

Анатольевна – зав. отделом 

по досуговой деятельности 

6 Территориальный форум 

обрядово-игрового и 

песенного фольклора 

Палитра традиционной 

культуры нашего края, 

представляемая на 

празднике очень 

МБУК «ТОМЦНТ» 

(47 241) 2-55-03 

Виноградова Светлана 



«Славянское кольцо» 

4 ноября, Дворец культуры 

«Форум» 

разнообразна. В 

программе форума 

проводится выставка 

работ мастеров 

Губкинского городского 

округа, выступают 

фольклорные 

коллективы, 

организуются семинары 

по проблемам 

возрождения 

традиционной культуры, 

круглый стол для всех 

участников. 

 

Александровна – зав. 

отделом по 

художественной 

самодеятельности 

7 Территориальный праздник 

– народное гуляние 

«Казачий круг» 

13 декабря, Скороднянский 

Дом культуры 

   История села 

Скородное тесно 

связана с традициями 

казачества. На праздник 

съезжаются делегации  

из городов: Белгород,  

Алексеевка, Старый 

Оскол, Губкин. Гостей  

праздника  

приветствуют 

творческие коллективы 

округа. Продолжается 

народное гуляние на 

свежем воздухе. Всех 

присутствующих 

угощают традиционным 

казачьим кулешом и 

мятным квасом. Казаки 

демонстрируют 

зрителям   

показательные 

выступления – казачьи 

забавы,  владение  

боевым оружием, 

силовые приёмы  и  

конные скачки. 

Удивительный дух 

единения является 

МБУК «Скороднянский Дом 

культуры» 

 (47 241) 6-71-41 

Чуева Татьяна Николаевна 

- директор 



основой всего праздника. 

 

8 «Воскресный пятачок» 

последнее воскресенье 

каждого месяца, Дворец 

культуры «Строитель» 

   Каждый месяц в 

последнее воскресенье 

участники и зрители 

собирались вместе, 

чтобы послушать песни 

и частушки. Подобные 

«вечера под гармошку» 

существуют во многих 

городах России. В нашем 

городе у истоков 

«Пятачка» стоит 

Леонид Усов. Его 

авторские душевные 

песни давно завоевали 

любовь не только 

слушателей, но и других 

гармонистов, а 

бесчисленные 

виртуозные обработки 

поразили не одного 

профессионала. Леонид 

Усов постоянный 

участник фестивалей 

«Оскольская лира» и 

«Афганский ветер», а 

будучи участником 

Ивановского фестиваля, 

познакомился с Г. 

Заволокиным и 

присоединился к 

общероссийскому 

проекту «Играй, 

гармонь любимая!»  

МАУК «ДК «Строитель» 

(47 241) 2-36-71 

Иванченко Василий 

Николаевич - директор 

9 Территориальная 

выставка «Нескучная 

жизнь», посвященная 

Международному 

женскому дню 

6-7 марта, выставочный 

зал Дворца культуры 

   Ежегодная 

тематическая 

выставка. В этом году 

она была посвящена 

чайным традициям. В 

современной жизни 

городского жителя с ее 

динамичностью, 

МБУК «ТОМЦНТ» 

(47 241) 2-55-03 

Завьялова Ирина 

Геннадьевна – зав. отделом 

по развитию традиционной 

культуры 



«Форум» катастрофической 

нехваткой времени и 

стрессами возникает 

дефицит общения. 

Особенно остро 

ощущается 

необходимость 

домашнего тепла, уюта. 

Утрачиваются 

традиции совместных 

семейных бесед. 

Организаторы выставки 

предложили 

посетителям нарушить 

привычный ритм жизни 

и окунуться в мир 

гармонии, красоты, 

тепла и уюта. 

Организация чаепитий: 

семейных, деловых, 

дружеских – являются 

простым и доступным 

способом, помогающим 

нам вспомнить об 

искусстве и красоте 

человеческого общения. 

Беседа с близким 

человеком порой 

действует 

эффективнее, чем 

помощь 

профессионального 

психолога. Подобная 

практика помогает в 

решении проблем, 

создающих почву для 

стресса. 

В программе: 

- торжественное 

открытие выставки 

изделий НХП, 

старинного и 

современного текстиля 



и чайной утвари; 

- «Арт-базар 

удивительных вещей» - 

ярмарка сувенирной 

продукции, 

кондитерских изделий, 

посуды, чая; 

- информация о 

развитии русских чайных 

традиций, о видах и 

целебных свойствах чая; 

- мастер-класс по 

завариванию чая. 

10 «Боброводворская хлебная 

ярмарка» 

октябрь, открытая 

площадка 

Боброводворского 

культурно-

оздоровительнолго 

комплекса 

   В связи с точными 

историческими 

данными, 

характеризующими 

территорию конца XIX - 

начала XX веков, как 

территорию, на 

которой выращивались 

лучшие селекционные 

образцы зерновых 

культур, подтверждено 

существование зерновых 

ярмарок и мельниц. 

Проведение подобной 

ярмарки нацелено на 

создание новой модели 

культурной политики с 

учетом местной 

социально-

экономической и 

культурной специфики, 

на содействие созданию 

уникальной среды 

Боброводворской 

территории, 

определения ее 

культурно-исторической 

миссии, возрождение 

забытых и 

формирование новых, 

МБУ «Боброводворский 

КОК» 

(47 241) 6-60-35 

Фурсова Лидия Геннадьевна 

- директор 



Таблица 10 

современных культурных 

традиций, развитие 

комплекса услуг в сфере 

культуры. 

 

11 Территориальный праздник 

«Медовый спас» 

август, Морозовский Дом 

культуры 

   По традиции в этот 

день совершается малое 

освящение воды, а 

также мёда нового 

сбора, благословляется 

его употребление в 

пищу. Угощением 

служат: медовые 

пряники, блины с маком 

и мёдом, пироги, 

булочки, плюшки с 

маком. В программе 

праздника принимают 

участие творческие 

коллективы округа, 

проводятся игры и 

конкурсы, ярмарка меда 

и изделий НХП. 

МБУК «ТОМЦНТ» 

(47 241) 2-55-03 

Завьялова Ирина 

Геннадьевна – зав. отделом 

по развитию традиционной 

культуры 

I. Сувениры и народные промыслы 

№ 

п/п 
Наименование объекта Виды изделий 

Возможно

сть 

проведен

ия мастер 

– классов  

 (да +, нет 

-) 

Контактная информация 

1 Дом мастера с. Бобровы 

Дворы: Селеверстова Т.Н 

Живопись 

Роспись по дереву 

Вязание крючком 

+ 8 (47241)6-60-35 

2 Дом мастера с. Истобное: 

Беганова Ольга 

Александровна 

Вязание крючком 

Вязание на спицах 

+ 8 (47241)6-41-92 

3 Дом мастера с. Ивановка: 

Бизюлева Лариса Николаевна 

Лоскутное шитье 

Вышивка крестом 

+ 8 (47241)6-94-69 

4 Дом мастера с.Коньшино: 

Потемкин Сергей 

Владимирович 

Лозоплетение + 8 (47241)6-48-98 

5 Дом мастера с.Никоноровка: 

Клочко Наталья Михайловна 

Вышивка 

шелковой лентой 

+ 8 (47241)6-90-31 
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Вышивка крестом 

6 Дом мастера с.Сапрыкино: 

Старокожева Татьяна 

Васильевна 

Аппликация из 

соломки 

Вязание спицами 

+ 8 (47241)6-43-88 

7 Дом мастера с.Скородное: 

Агафонова Анна Геннадьевна 

Традиционная 

кукла 

Вышивка крестом 

Бисероплетение 

+ 8 (47241)6-71-41 

8 Дом мастера п.Троицкий: 

Логвинова Лилия 

Владимировна 

Лоскутная 

мозаика 

Бисероплетение 

+ 8 (47241)7-83-40 

9 Дом ремесел МКК Раевского 

с.Богословка: 

Захарова Елена Николаевна 

Казакова Наталья Сергеевна 

Удовиченко Андрей 

Александрович 

Зиновьева Елена Ивановна 

Вязание крючком 

Традиционная 

кукла 

Плетеные пояса 

Роспись по дереву 

Глиняная игрушка 

Резьба по дереву 

Лоскутное шитье 

Мягкая игрушка 

+ 8 (47241)6-93-32 

10 Дом мастера с.Уколово: 

Морозова Елена 

Александровна 

Вязание крючком + 8 (47241)6-03-37 

11 Дом мастера с.Чуево: 

Баташова Наталья Сергеевна 

Бисероплетение 

Вязание крючком 

+ 8 (47241)6-44-71 

12 Дом мастера ТОМЦНТ 

г.Губкин: 

Щурова Олеся Юрьевна 

Войлоковаляние + 8 (47241)2-55-03 

13 Дом мастера с. Толстое: 

Мильшина Мария Петровна 

Соленое тесто 

Вязание крючком 

+ 8 (47241)6-88-54 

14 Дом мастера МАУК «ДК 

«Строитель» г. Губкин: 

Бобылева Елена Николаевна 

Кружевоплетение 

на коклюшках 

+ 8 (47241)2-20-92 

15 Дом мастера Центр 

Славянской культуры МБУК 

«ДК «Форум» г.Губкин: 

Шиян Татьяна Анатольевна 

Глиняная игрушка + 8 (47241)2-22-79 

IX. Народные коллективы 
(возможность театрализованных встреч туристских групп) 

№ 

п/п 
Наименование ФИО руководителя Контактная информация 

1 Народный самодеятельный 

коллектив - вокальный 

ансамбль «Первая любовь» 

Трифонова  

Тамара Васильевна 

8 (47241)2-09-32 

2 Народный самодеятельный 

коллектив - ансамбль 

Елисеева  

Лидия Михайловна 

8 (47241)2-09-32 



 

 

бального танца «Импульс» 

3 Народный самодеятельный 

коллектив - театр 

«Гротеск» 

Бежин  

Юрий Алексеевич 

8 (47241)2-09-32 

4 Народный самодеятельный 

коллектив -  студия 

эстрадного пения 

«Колибри» 

Полякова  

Ирина Павловна 

8 (47241)2-09-32 

5 Народный самодеятельный 

коллектив - академический 

хор ветеранов войны и 

труда «Живая память» 

Новик  

Наталья Николаевна 

8 (47241)2-09-32 

6 Народный самодеятельный 

коллектив -  студия 

эстрадного пения «Злата» 

Фарафонова  

Наталья Николаевна 

8 (47241)2-09-32 

7 Народный самодеятельный 

коллектив спортивно-

эстрадного танца «Мисс-

Грация» 

Кучерявых  

Лариса Анатольевна 

8 (47241)2-09-32 

8 Народный самодеятельный 

коллектив - кукольный 

театр «Гном» 

Бежина  

Ольга Петровна 

8 (47241)2-09-32 

9 Народный самодеятельный 

коллектив – рок-группа 

«Анаконда» 

Константинов  

Павел Иванович 

8 (47241)2-09-32 

10 Народный самодеятельный 

коллектив - вокальный 

ансамбль «Славянская 

душа» 

Шестакова  

Юля Николаевна 

8 (47241)2-09-32 

11 Народный самодеятельный 

коллектив – хор «Русская 

песня» 

Григорова  

Валентина 

Станиславовна 

8 (47241)2-20-92 

12 Народный самодеятельный 

коллектив – эстрадная 

группа «Транзит» 

Карпович  

Александр 

Ростиславович 

8 (47241)2-20-92 

13 Народный самодеятельный 

коллектив – ансамбль 

современного и эстрадного 

танца «Другая планета» 

Киселева  

Инна Андреевна 

8 (47241)2-20-92 

14 Народный самодеятельный 

коллектив – «Джаз-бэнд» 

Машков  

Александр Алексеевич 

8 (47241)2-20-92 

15 Народный самодеятельный 

коллектив – студия 

эстрадного пения «8-я 

нота» 

Головкова Анна 

Николаевна 

8 (47241)2-20-92 

16 Народный самодеятельный 

коллектив – рок-группа 

«Нормандия» 

Гречухин  

Олег Геннадьевич 

8 (47241)2-20-92 
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X. Дополнительные услуги 
(пункты проката спортивного инвентаря, места для охоты и рыбалки и т.п.) 

№ 

п/п 
Наименование ФИО руководителя 

Контактная 

информация 

Примечание 

(виды проката, 

виды рыбной 

ловли, охоты и 

т.п.) 

1     

XI. Транспортные услуги 
 

№ 

п/п 
Вид транспорта Контактная информация 

Количество посадочных мест 

(для частных автобусов) 

1 ИП Коняев 89102240363 28 

2 ИП Селютин Р. 89103249847 15 

3 ИП Лустин С.Ф.  15 

XII. Туристские организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории района 
 

№ 

п/п 
Наименование 

ФИО и 

должность 

руководителя 

Контактная 

информация 
Специализация 

1 Центр развития туризма 

«Магнитный полюс» 

Новикова 

Анета 

Викторовна - 

директор 

89511357450 Обзорные и 

тематические 

экскурсии по 

городу, экскурсии 

по маршрутам 

сельского 

туризма 


