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ГУБКИН- ЖЕМЧУЖИНА  КМА 

В самом сердце России в северо-восточной части Белгородской области 

расположен горняцкий город Губкин, который справедливо называют 

жемчужиной КМА. Губкинская земля имеет славное прошлое и настоящее. С ней 

связаны жизнь и деятельность выдающихся личностей: первого декабриста 

В.Ф.Раевского(музей –усадьба в с.Богословка), 

 
 академика И.М.Губкина, И.А.Пульмана, основавшего в 1881 году 

уникальную метеорологическую станцию, которая действует и  сегодня в 

с.Богородицкое, изобретателя типографических машин М.И.Алисова(С.Панки). 

На территории нашего района находятся уникальные заповедники «Ямская 

Степь» и «Лысые горы».Это образцы нетронутой дикой природы, которые по 

праву называют природными лабораториями. Ведущие знатоки природы отдали 

многие годы жизни делу создания заповедников и вложили в них свою 

бесконечную любовь к Отечеству. 



 
Расплескались утренние зори 

Над Ямскою степью заповедной. 

И застыли сполохи в узорах 

Буйных трав над чашею карьерной. 

Но опять за далью синей- синей 

Встанет наше детство грозовое. 

Край ты мой! Жемчужина России! 

Лебеди- село мое родное. 

Здесь, томимый сладостным недугом, 

Уходил я в дивные закаты, 

И цвела нетронутая плугом 

Степь Ямская за моею хатой. 

Здесь, у древних у степных курганов, 

Увидал с друзьями я впервые, 

Как шатрами половецких станов 

Поднимались вышки буровые… 

                                Е.Прасолов 

Природа одарила наши места поистине фантастическими богатствами- 

железными рудами и черноземами. Железорудный бассейн Курской магнитной 

аномалии является основой железорудной  промышленности России. Железистые 

кварциты представляют собой горные породы, в изобилии содержащие прослои 

красного и магнитного железняка, и являются первоклассной рудой. 



 
На территории Губкинского городского округа разрабатываются два 

месторождения-Коробковское (ОАО  «Комбинат КМАруда») и Лебединское 

(ОАО «Лебединский ГОК»), суммарно дающие 20% общероссийского 

производства железорудного сырья. ЛГОК- крупнейшее предприятие в стране по 

производству железорудной продукции и входит в десятку крупнейших в мире. 

Карьер Лебединского Горно-обогатительного комбината за свои размеры и 

качество руды дважды занесен в книгу рекордов Гиннеса. Последним 

достижением науки и производства на КМА можно назвать цех горяче- 

брикетированного железа ЛГОКа, а с 1999года выпускающий металлизованные 

брикеты с содержанием железа- 92%. 

«Остров дикой природы в океане цивилизации»- эта фраза, ставшая крылатой 

в последнее время  точно характеризует положение, в котором находится 

заповедная природа. В 9км севернее Ямской степи расположены основные 

объекты Лебединского Гока, в том числе карьер по добыче железистых 

кварцитов. Стойленский ГОК- в 10 км на северо- восток от степи. Гидроотвалы и 

хвостохранилища  комбинатов подходят к границе степи на 1500м. 

Губкин- самый молодой город нашей области. Он носит имя выдающегося 

советского ученого, академика Ивана Михайловича Губкина (1871-1939), одного 

из организаторов освоения богатств КМА. 



 В 

30-е годы в районе деревни Коробково развернулись  буровые работы, была 

заложена первая разведочно-эксплуатационная шахта КМА. Началось 

строительство поселка. 19 сентября 1939 года Указом Президиума Верховного 

совета РСФСР населенный пункт при шахте КМА Старооскольского района 

Курской области был отнесен к категории рабочих поселков и ему присвоено имя 

академика И.М.Губкина. Эта дата и является на сегодня днем рождения города. 

Во время войны фронт дважды проходил по этому району. Шахты были 

затоплены, поселок разрушен. 

Быстрыми темпами Губкин стал развиваться в 50-е годы. В 1952 году начала 

действовать шахта им. Губкина, в 1959году Южно-Коробковский и Лебединский 

рудники. 

Город обеспечивается электроэнергией от Волгоградской ГРЭС, 

Нововоронежской и Курской атомных электростанций и собственной ТЭЦ, 

которая закольцована в единую систему центра и юга страны. 

Губкин – город горняков. На Лебединском ГОКе, комбинате КМАруда и 

руднике, шахте и других  предприятиях трудятся тысячи горожан.Образование 

получают в единственном в городе в Губкинском горно- политехническом  

колледже.  

        Это одно из старейших учебных заведений Белгородской области. В осенние  

октябрьские дни 2014 года  отметил свой 60 –летний юбилей. А начал  

существование в 1954 году, как Профессиональное техническое училище №1 

города Губкина. Шли годы… Менялись названия учреждения, открывались новые 



специальности, но неизменными оставались цели - готовить 

высококвалифицированных специалистов для горно- рудной промышленности. 

Колледж имеет мощную материально- техническую базу: 34 класса- комплекта, 

компьютерные классы, производственные мастерские, полигоны, спортивные и 

гимнастические залы. Ежегодно организуются поездки в оздоровительные лагеря 

Москвы и Анапы, проводятся дни здоровья в спортивно-оздоровительных 

комплексах Губкина. 

Все свои усилия мастера производственного обучения и преподаватели 

направляют не только на обучение профессии, но и на социальную адаптацию 

выпускников, которая помогла бы им влиться в трудовые коллективы. 

Учебное заведение многие годы готовит специалистов для якорного 

предприятия –Лебединского ГОКа. Путевку в жизнь из стен этого колледжа 

получили более 20 тысяч человек. Каждый третий работник Лебединского ГОКа в 

свое время обучался в этом учебном заведении. 

История сотрудничества комбината и колледжа насчитывает несколько 

десятилетий. Однако в последние два года партнерство комбината и колледжа 

вступило в новую фазу. Новые технологии не стоят на месте, с ними должен 

совершенствоваться и образовательный  процесс. Представители комбината 

входят в наблюдательный совет колледжа. На улучшение материальной базы 

компанией «Металлоинвест» выделяются денежные средства. Уже приобретено 

новое оборудование, современные тренажеры для подготовки  машинистов 

электровоза, экскаватора, лаборатории, чтобы у студентов с первых дней 

обучения была возможность получить практические навыки. 

Воспитание обучающихся - деятельность значительно долее сложная, чем 

обучение, так как она направлена на преодоление примитивных, антигуманных, 

антисоциальных качеств и даже проявлений инстинктов(страх, зависть, злость, 

стремление к власти и т.д.) ради сохранения человеческого общества. В 

современном обществе, чем выше вероятность высокого социального статуса 

выпускников учебных заведений, тем выше их компетентность. Высокая 

духовность личности часто заставляет человека ради сохранения природы, 

здоровья, безопасности или просто ради других людей поступаться собственным 

благом. 

В рамках программы духовно- нравственного воспитания студенты 

Губкинского горно- политехнического колледжа принимают участие в  

проведении дней православной книги, и  с интересом посещают  «Музей истории 

КМА».  



 
В двухэтажном  кирпичном здании начала 20 века экспонируется богатейшая 

коллекция по истории открытия, исследования и промышленного освоения 

железорудных богатств Курской Магнитной Аномалии. Здесь можно пройти по 

залам Музея, познакомиться с большим количеством горных пород и минералов, 

увидеть уникальные документы и фотографии, узнать любопытные факты 

истории железорудного края. 

 Обучающиеся подготавливают интересные сообщения о тех местах, 

богатствах и достопримечательностях своей малой родины, о людях окружающих 

их. 

В 2013году у Губкинской территории появился свой логотип и символ - 

Рудная дева. Появлению символа предшествовало рождение красивой легенды, 

автором которой стала директор Центра развития  и туризма «Магнитный полюс» 

Анета Новикова. Трогательная история девушки- славянки, жившей на нашей 

территории много- много веков  назад удивительна по своей красоте слога и 

стилю написания. Читаешь у автора: «В семье одного из рудоискателей росла  и 

расцветала дочь-красавица по имени Рудинка. На все руки мастерица чудная: и 

ткала, и шила, и по грибы- ягоды хаживала, да родителю помощница- ловко 

управлялась она с «волшебной лозой»,- и перед глазами встают эпизоды 

неспешной жизни главной героини, ставшей хранительницей недр, 

покровительницей рудоискателей и горняков. 

Для более образного восприятия Рудинки, была проведена  большая работа 

по воссозданию национального костюма девушки. Костюм, как и было, принято  в 

древности, многослойный. Его крой - туникообразный. Удивительно  появление 

ещё одного элемента костюма- пояса, который  соткан из шерстяных нитей двух 



цветов. Он поддерживает довольно мешковатую одежду Девы,  выполняя  роль 

оберега. Выбранный орнамент аксессуара называется «засеянное поле» и является  

древнейшим славянским символом плодородия. 

«А на земле тем временем шумели- гремели, пролетали годы, столетия…   

Люди- труженики по- прежнему искали, добывали руду,  и там, где честным 

рудокопам встречались богатые жилы, можно было увидеть красивую девушку в 

одеждах рудого цвета»- пишет автор легенды. И продолжает обоснование 

цветовой гаммы костюма: «Он словно геологический разрез. Жёлтый 

символизирует- песок, белый- меловые отложения, красные оттенки- рудные 

залежи, а зеленый - почвенно- растительный слой». 

Отдельного внимания заслуживает головной убор Рудной Девы, 

выполненный  в виде пластинчатого венца. С обеих сторон над висками к нему 

подвешиваются несколько спиралевидных колец и длинная проволочная подвеска 

с бубенчиками. Украшения  являются наиболее достоверными элементами 

костюма и изготовлены мастерами Нижнего Новгорода по прорисовкам 

археологических находок. 

 



Губкинцы любят свой город,потому что все,что создано здесь, создано их 

руками. 

 
Уникален по красоте Спасо-Преображенский собор, второй по величине, из 

возведеннных в России,прекрасный комплекс аттракционов для детей «Чудо-

Юдо-Град»,район «Журавлики» с его 16- этажными домами, чистыми улицами, 

уютными скверами, прекрасными цветами,украшающими город. 

 



 

 
Флористические скульптуры- одно из достопримечательностей города, на 

которые уходит много тысяч растений. 

Звезда лучистая, свет ласковый пролившая, 

Из всех цветов- прекраснейший цветок,- 

Край Губкинский- земля меня взрастившая, 

Дитя России, сердца уголок… 

 
 


