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От составителя
Библиографическое издание «Культура Волгоградской области
в печати» отражает публикации по культуре региона в центральной
и местной периодической печати. Выходит в виде ежемесячного
бюллетеня с 1993 г. (ежеквартальные выпуски выходят с 2008 г.).
Цель издания – оперативная информация о материалах по темам:
состояние культуры области, социокультурная деятельность в сфере
досуга, библиотечное дело, музыка, музейное дело, театр, изобразительное
искусство, литература и т. д.
Интерес к проблеме развития региональной культуры способствовал
созданию кумулятивного указателя.
В пособии отражаются статьи из газет «Волгоградская правда»,
«Областные вести», «Городские вести», «Вечерний Волгоград», «Интер»,
«Новые деловые вести», «Культура», журналов и т. д.
Систематизация материала осуществляется по тематическим
рубрикам, внутри – в алфавите авторов и заглавий статей.
Издание рассчитано на руководителей и специалистов сферы
культуры, исследователей, а также для использования в справочнобиблиографической работе библиотек.
С материалами ежемесячного бюллетеня можно ознакомиться также
на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького – www.vounb.volgograd.ru.
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Официальные материалы
1.
О проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза А. П. Маресьева : постановление
губернатора Волгоградской области от 24 декабря 2015 № 1135 //
Волгоградская правда. – 2016. – 14 янв. – С. 28.
Приказы
комитета культуры Волгоградской области
2.
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
комитетом
культуры
Волгоградской
области
государственной услуги «Информационное обеспечение физических и
юридических лиц по вопросам определения и поиска мест хранения
архивных документов» : приказ комитета культуры Волгоградской области
от 26.01.2016 г. № 01-20/27 // Волгоградская правда. – 2016. – 9 февр. – С.
12.
3.
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
комитетом
культуры
Волгоградской
области
государственной услуги «Оформление в установленном порядке архивных
справок, направляемых в иностранные государства по запросам
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства,
связанных с реализацией их законных прав и свобод» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 26.01.2016 г. № 01-20/28 //
Волгоградская правда. – 2016. – 9 февр. – С. 17.
4.
Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Дом грузчиков» (жилой дом, ресторан
«Грузия», Управление речного порта), 1936 г., расположенного по адресу: г.
Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, Огарева,
10, 12, а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 28.01.2016 г. № 01-20/33 //
Волгоградская правда. – 2016. – 9 февр. – С. 14.
5.
Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль спорткомплекса стадиона
«Спартак», 1952 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный
район, ул. Пархоменко, д. 2, являющихся основаниями для включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета культуры
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Волгоградской области от 28.01.2016 г. № 01-20/34 // Волгоградская
правда. – 2016. – 9 февр. – С. 14.
6.
Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Полиция (позднее – дом Суцкевер)»,
середина XIX в., расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
Дубовка, ул. Минина, 13, являющихся основаниями для включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 28.01.2016 г. № 01-20/35 // Волгоградская
правда. – 2016. – 9 февр. – С. 16.
7.
Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль застройки монастырь
Дубовский Вознесенский /женский/», XIX–XX вв., «Корпус келий», 1868 г.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, 3 км от г. Дубовка,
являющихся основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской области от
28.01.2016 г. № 01-20/36 // Волгоградская правда. – 2016. – 9 февр. – С. 14.
8.
Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль застройки монастырь
Дубовский Вознесенский /женский/», XIX–XX вв., «Церковь Тихвинской
Богоматери», 1894–1896 гг. расположенного по адресу: Волгоградская
область, 3 км от г. Дубовка, являющихся основаниями для включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 28.01.2016 г. № 01-20/37 // Волгоградская
правда. – 2016. – 9 февр. – С. 15.
9.
Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль застройки монастырь
Дубовский Вознесенский /женский/», XIX–XX вв., «Кельи с зимним
храмом», 1866–1876 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область,
3 км от г. Дубовка, являющихся основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
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обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 28.01.2016 г. № 01-20/38 // Волгоградская правда. – 2016. – 9
февр. – С. 19.
10. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль спорткомплекса стадиона
«Динамо», 1954 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный
район, ул. Новороссийская, д. 2, являющихся основаниями для включения
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 28.01.2016 г. № 01-20/39 // Волгоградская
правда. – 2016. – 9 февр. – С. 15.
11. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Диденко», I половина XIX в.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул.
Комсомольская, 4, являющихся основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) : приказ комитета культуры Волгоградской области
от 28.01.2016 г. № 01-20/40 // Волгоградская правда. – 2016. – 9 февр. – С.
15.
12. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь Свт. Митрофания», 1834 г.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район,
с. Себрово, являющихся основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 28.01.2016 г. № 01-20/41 // Волгоградская правда. – 2016. – 9
февр. – С. 15.
13. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Памятный знак на месте казни
нижегородских комсомольцев, казненных белогвардейцами», 1919 г., 1979
г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, с.
Горный Балыклей, являющихся основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
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области от 28.01.2016 г. № 01-20/42 // Волгоградская правда. – 2016. – 9
февр. – С. 15.
14. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия
регионального
значения
«Сурские
бани»,
1935
г.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, центральный район, ул. Сурская,
3, являющихся основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской области от
28.01.2016 г. № 01-20/43 // Волгоградская правда. – 2016. – 9 февр. – С. 15.
15. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия
регионального
значения
«Орудийный
завод
(завод
«Баррикады»)», нач. XX в., расположенного по адресу: Волгоград,
Краснооктябрьский район, являющихся основаниями для включения его в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 28.01.2016 г. № 01-20/44 // Волгоградская
правда. – 2016. – 9 февр. – С. 15.
16. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия
регионального значения
«Дом Крючкова», 1887
г.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул.
Советская, 19, являющихся основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 28.01.2016 г. № 01-20/45 // Волгоградская правда. – 2016. – 9
февр. – С. 19.
17. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Бюст Героя Советского Союза Шарова
А. А.», 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
Дубовка, зооветтехникум, являющихся основаниями для включения его в
единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской области от
28.01.2016 г. № 01-20/46 // Волгоградская правда. – 2016. – 9 февр. – С. 15.
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18. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Бюст Героя Советского Союза Янцева
П. И.», 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Дубовский район, с. Оленье, у Дома культуры, являющихся основаниями
для включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 28.01.2016 г. № 01-20/47 //
Волгоградская правда. - 2016. – 9 февр. – С. 15.
19. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом культуры и техники АО «ВГТЗ»,
1953 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Тракторозаводский район, ул. Ушакова, 5, Нижний поселок, являющихся
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 28.01.2016 г. № 01-20/48 //
Волгоградская правда. – 2016. – 9 февр. – С. 15.
20. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Место подвига воинов-комсомольцев
А. А. Покальчука и П. Л. Гутченко, закрывших своими телами амбразуру
фашистского дзота в период Сталинградской битвы», 1942 г.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца
Клетская, аэропорт, Меловая гора, шпиль, северный выступ, являющихся
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/52 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 13.
21. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Место, где находился штаб обороны
Сталинградского Тракторного Завода», 1942 г., расположенного по адресу:
г. Волгоград, Тракторозаводский район, ВГТЗ, заводоуправление,
являющихся основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
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сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской области от
01.02.2016 г. № 01-20/53 // Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 16.
22. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Место вспомогательного пункта
управления командующего 64 армии», 1942–1943 гг., расположенного по
адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на
высоте, являющихся
основаниями для
включения
в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 01.02.2016 г. № 01-20/54 // Волгоградская правда. – 2016. – 16
февр. – С. 13.
23. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Место, где формировался и
размещался железнодорожный взвод коммунистического батальона
Народных Комиссаров СССР», август-сентябрь 1918 г., расположенного по
адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул.
Клубная, Клуб 25-летия Октября, являющихся основаниями для
включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/55 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 13.
24. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, шестой
километр, 2, являющихся основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 01.02.2016 г. № 01-20/57 // Волгоградская правда. – 2016. – 16
февр. – С. 14.
25. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой/Нар. суд, прокуратура/»,
1950-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Баррикадная, 23
(угол Социалистической), являющихся основаниями для включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/58 // Волгоградская
правда. – 2016. – 16 февр. – С. 14.
26. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Тарасова с магазином», вторая
половина XIX в. по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г.
Дубовка, ул. Первомайская, 52 (по уточненным данным ул. Первомайская,
56) являющихся основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской области от
01.02.2016 г. № 01-20/59 // Волгоградская правда. – 2016. – 12 февр. – С. 13.
27. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Место подвига И. Федорова,
погибшего при отражении танковых атак фашистов» по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский район, площадь
им. Ф. Э. Дзержинского, школа № 3, являющихся основаниями для
включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/60 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 13.
28. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила воинов 62 и 64
(правильно – 65) армии», 1942–1943 гг., расположенного по адресу: г.
Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Гурьева (правильно – им.
генерала Гуртьева), у ДК им. Ю. Гагарина, являющихся основаниями для
включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/62 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 13.
29. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Железнодорожная станция им. М.
Горького бывшая станция Крутая, где работал весовщиком писатель А. М.
Горький», 1889 г., 1968 г., расположенного по адресу: г. Волгоград,
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Советский район, ж/д. ст. им. Горького, являющихся основаниями для
включения в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/63 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 13.
30. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Место, где формировались
красногвардейские отряды железнодорожников и ремонтировались
бронепоезда Царицынского фронта», 1917–1918 гг., расположенного по
адресу: г. Волгоград, Центральный район, вокзал ж/д. ст. Волгоград-I,
Локомотивное депо, являющихся основаниями для включения в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 01.02.2016 г. № 01-20/64 // Волгоградская правда. – 2016. – 16
февр. – С. 13.
31. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором находился штаб
танковой бригады народного ополчения Тракторного завода», 1941–1942
гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский
район, пр. Ленина, 215, являющихся основанием для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 01.02.2016 г. № 01-20/65 // Волгоградская правда. – 2016. – 16
февр. – С. 13.
32. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом с магазином Шишлянникова»,
вторая пол. XIX в., по адресу : Волгоградская область, Дубовский район, г.
Дубовка, ул. Первомайская, 43, являющихся основаниями для включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/66 // Волгоградская
правда. – 2016. – 16 февр. – С. 14.
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33. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где состоялось собрание
инициативной группы по созданию первого комитета комсомола
Дубовки», 1920 г., Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Калинина, 79,
являющихся основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской области от
01.02.2016 г. № 01-20/67 // Волгоградская правда. – 2016. – 12 февр. – С. 13.
34. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где работал Царицынский
уездный комитет комсомола», 1920–1921 гг., расположенный по адресу:
Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Комсомольская, 7, являющихся
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/68 //
Волгоградская правда. – 2016. – 12 февр. – С. 13.
35. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Пекшева», I половина XIX в.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул.
Республиканская, 31, являющихся основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 01.02.2016 г. № 01-20/69 // Волгоградская правда. – 2016. – 12
февр. – С. 14.
36. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Артамонова» нач. XX в.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Кирова,
являющихся основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской области от
01.02.2016 г. № 01-20/70 // Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 12.
37. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь Йоанна Богослова», 1821 г.,
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расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, с.
Горная Пролейка, являющихся основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 01.02.2016 г. № 01-20/71 // Волгоградская правда. – 2016. – 16
февр. – С. 12.
38. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь Покрова», 1849–1853 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, являющихся
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/72 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 13.
39. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Место, где в дни Сталинградской
битвы завершили бои 226-я и 299-я стрелковые дивизии», 2 февраля 1942 г.
(правильно – 1943 г.), расположенного по адресу: г. Волгоград,
Тракторозаводский район, Волгоградский тракторный завод, являющихся
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/73 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 13.
40. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Бюст Героя Советского Союза Сивко И.
М.» расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский
район, г. Николаевск, парк им. Сивко на ул. Красноармейской,
являющихся основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению : приказ комитета культуры Волгоградской области от
01.02.2016 г. № 01-20/74 // Волгоградская правда. – 2016. – 16 февр. – С. 13.
41. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором жил один из
руководителей борьбы за установление Советской власти Минин С. К.»,
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1917–1918 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г.
Дубовка, ул. Минина, 9, являющихся основаниями для включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 01.02.2016 г. № 01-20/75 // Волгоградская
правда. – 2016. – 12 февр. – С. 13.
42. Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
комитетом
культуры
Волгоградской
области
государственной услуги по согласованию проектной документации,
необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия : приказ комитета культуры Волгоградской области от 04.02.2016
г. № 01-20/82 // Волгоградская правда. – 2016. – 1 марта. – С. 9.
43. Об утверждении Порядка установления должностных окладов
руководителей государственных учреждений, подведомственных комитету
культуры Волгоградской области : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 05.02.2016 г. № 01-20/83 // Волгоградская
правда. – 2016. – 17 марта. – С. 27.
44. Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
комитетом
культуры
Волгоградской
области
государственной услуги утверждение границ зон охраны объекта
культурного наследия, в том числе границы объединений зоны охраны
объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия), особых режимов использования земель в границах территорий
данных зон и требований к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 16.02.2016 г. № 01-20/87 // Волгоградская правда. – 2016. – 17
марта. – С. 26–27.
45. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 12 ноября 2012 г. № 01-20/364 «Об утверждении
административного регламента предоставления комитетом культуры
Волгоградской области государственной услуги по выдаче паспорта на
объект культурного
наследия,
расположенный на
территории
Волгоградской области» : приказ комитета культуры Волгоградской
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области от 18.02.2016 г. № 01-20/93 // Волгоградская правда. – 2016. – 17
марта. – С. 26.
46. Об установлении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Тарасова с
магазином», расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский
район, г. Дубовка, ул. Первомайская, 52 (по уточненным данным, ул.
Первомайская, 56) : приказ комитета культуры Волгоградской области от
18.02.2016 г. № 01-20/95 // Волгоградская правда. – 2016. – 16 марта. – С. 14.
47. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район,
ст-ция Чапурники, 300 метров от конторы песочного карьера, а также
требований к режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах данных зон : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 18.02.2016 г. № 01-20/96 // Волгоградская
правда. – 2016. – 15 марта. – С. 5.
48. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, с.
Ивановка, кладбище, а также требований к режимам использования земель
и градостроительным регламентам в границах данных зон : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 18.02.2016 г. № 01-20/97 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 марта. – С. 14.
49. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, с.
Ивановка, в сквере у магазина, а также требований к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах
данных зон : приказ комитета культуры Волгоградской области от
18.02.2016 г. № 01-20/98 // Волгоградская правда. – 2016. – 15 марта. – С. 5.
50. Об установлении границ и правового режима использования
территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Крыловых», вторая пол. XIX в., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. Московская, 31 : приказ комитета
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культуры Волгоградской области от 18.02.2016
Волгоградская правда. – 2016. – 15 марта. – С. 5.

г. № 01-20/99

//

51. Об установлении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Макарова»,
1893 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский
район, г. Дубовка, ул. Советская, 31 : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 18.02.2016 г. № 01-20/100 // Волгоградская
правда. – 2016. – 15 марта. – С. 5.
52. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 31.01.2013 № 01-20/038 «Об установлении
границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. и установлении
правовых режимов использования территории» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 29.03.2016 г. № 01-20/139 //
Волгоградская правда. – 2016. – 31 марта. – С. 30.

Общие вопросы культуры
53. Итоги и перспективы // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6).
– С. 2.*
В большом зале администрации Волгоградской области состоится итоговая
коллегия регионального комитета культуры, приуроченная ко Дню работников
культуры Волгоградской области.

54. Каёхтин Д. Волгоградские военные мемориалы вошли в «Карту
Памяти» / Д. Каёхтин // Волгоградская правда. – 2016. – 20 февр. – С. 2.
Мемориальные композиции, расположенные в Волгоградской области,
включили в проект «Карта Памяти», посвященный 70-летию Великой Победы.

55. Культура не роскошь : в области закрывают библиотеки и дома
культуры // Областные вести. – 2016. – 22–28 янв. – С. 2.
56. Литвинов А. «Катюша» с китайским акцентом / А. Литвинов //
Волгоградская правда. – 2016. – 26 марта. – С. 4.
В статье рассказывается о визите в Волгоград делегации г. Чунцина, которую
возглавил вице-директор комитета по культуре Си Хуа и начальник отдела охраны
нематериального культурного наследия Ван Фарон. Цель визита – налаживание
культурных связей и культурного обмена Китая с г. Волгоградом.

Режим доступа к электронному
http://culture34.ru/newspaper.php
*

варианту
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газеты

«Грани

культуры»:

57. Мадянов В. Талантливая молодость / В. Мадянов // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 5.
О награждении деятелей волгоградской культуры премиями Губернатора
Волгоградской области.

58. Мельникова И. Достойное звание «Лучший» / И. Мельникова
// Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 5.
Комитет культуры Волгоградской области проводит конкурс на вручение
денежного
поощрения
лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Волгоградской области и их
работникам. Основная цель конкурса – стимулирование инициативы, творчества,
поиска и внедрения новых технологий, форм и методов работы в деятельность
учреждений культуры сельских поселений.

59. Молодые волгоградцы будут бесплатно посещать музей //
Родной город. – 2016. – 30 марта. – С. 3.
Согласно новому приказу Министерства культуры РФ, обучающиеся
по основным профессиональным образовательным программам, а также люди, не
достигшие 18 лет, могут бесплатно посещать музеи раз в месяц.

60. Терентьева В. «Еще не все проблемы лишены» / В. Терентьева //
Волгоградские профсоюзы. – 2016. – 24 марта. – С. 3.
Председатель Волжского городского профсоюза работников культуры
В. Терентьева рассказывает о путях развития и финансовом положении учреждений
культуры г. Волжского.

61. Шабанова М. Очаг культуры не угаснет : ДК остаются главным
хранителем самобытного уклада жизни на селе / М. Шабанова //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 25 марта. – С. 13.
В Волгоградской области подвели итоги конкурса среди сельских учреждений
культуры.

62. Широкова Л. «Сегодня у нас много проблем и забот» / Л.
Широкова // Волгоградские профсоюзы. – 2016. – 17 марта. – С. 3.
В статье председатель Обкома профсоюза работников культуры Людмила
Широкова рассказывает о проблемах учреждений культуры Волгоградской области.

К 100-летию Героя Советского Союза Алексея Маресьева
63. Иди и смотри : в Волгоградской области семь тысяч школьников
посмотрят «Повесть о настоящем человеке» // Волгоградская правда. –
2016. – 18 февр. – С. 3.
В Волгограде пройдет акция в детском городском парке «Помни героя»,
организованная в год столетия со дня рождения летчика-испытателя Героя Советского
Союза А. П. Маресьева.
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64. «Крылья мечты» Маресьева // Крестьянская жизнь. – 2016. – 25
марта. – С. 2.
В г. Камышине Волгоградской области создается музей Героя Советского Союза
А. Маресьева. Планируется открыть зал довоенной истории «Крылья мечты», а также
экспозиции «Война. Госпиталь» и «За волю к жизни».

65. Кузнецова О. Высший пилотаж : посетителей музея имени
Алексея Маресьева в Камышине посадят за штурвал истребителя / О.
Кузнецова // Волгоградская правда. – 2016. – 24 марта. – С. 3.
В Волгоградской области проходит подготовка к мероприятиям, посвященным
100-летию летчика А. Маресьева. В г. Камышине Волгоградской области создается
музей Героя Советского Союза А. Маресьева.

66. Маслова М. Андрей Бочаров: «Мы проводим памятные
мероприятия на самом высоком уровне» / М. Маслова // Грани культуры.
– 2016. – Янв. (№ 2). – С. 3.
Глава региона А. Бочаров совместно с командующим Воздушно-десантными
войсками В. Шамановым провели расширенное совещание по подготовке
и проведению мероприятий, приуроченных к 100-летию летчика, Героя Советского
Союза А. П. Маресьева.

67.

Подготовка к юбилею // Казачий кругъ. – 2016. – 25 марта. – С.

6.
68. Проскурякова Т. Земляков Маресьева прославят передвижной
выставкой / Т. Проскурякова // Волгоградская правда. – 2016. – 19 марта. –
С. 3.
В г. Камышин Волгоградской области в творческом клубе «Прикосновение»
открылась передвижная выставка «Земляки Маресьева: 100 лет – 100 имен».

69. Проскурякова Т. Земляку-герою камышинские ветераны
посвятили стихи и песни / Т. Проскурякова ; фото авт. // Волгоградская
правда. – 2016. – 27 февр. – С. 2 : фот.
В г. Камышине Волгоградской области в течение года пройдут мероприятия,
посвященные столетию А. П. Маресьева.

70. Стальные крылья // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. –
2016. – 10–16 февр. – С. 7.
К 100-летию со дня рождения знаменитого военного летчика А. Маресьева,
в г. Камышине Волгоградской области пройдут мероприятия и конкурсы,
посвященные этому событию.

71. Фолиев А. Школьники сохраняют память о человеке, вернувшем
небо Маресьеву / А. Фолиев ; фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. –
19 марта. – С. 3 : фот.
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В средней школе № 51 Тракторозаводского района Волгограда открылась
комната-музей боевой славы Героя Советского Союза А. М. Числова.

72. Человек и небо // Волгоградская правда. – 2016. – 25 февр. – С. 9.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. Машкова прошел
детский день «Человек и небо». Мероприятие посвящалось началу музейных проектов
в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

Карта культурно-исторического наследия
Волгоградской области
73. Для туристов и не только // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2016. – 27 янв.– 2 февр. – С. 10.
74. Культуру нанесли на карту // Интер. – 2016. – 28 янв. – С. 3.
В Волгоградской области создана культурная карта региона, на которой
обозначены музеи, родники, памятники, военные мемориалы.

75.

Путеводитель по области // Казачий кругъ. – 2016. – 29 янв. – С.

6.
Проект реконструкции Детского центра
76. ГДЮЦ скорее жив // Интер. – 2016. – 13 янв. – С. 2.
Проект реконструкции Детского центра получил положительное заключение
государственной экспертизы.

77. Решетникова М. Второе дыхание : строителям разрешили
приступить к реконструкции здания и фонтана ГДЮЦа / М. Решетникова
// Волгоградская правда. – 2016. – 14 янв. – С. 3.
«Царицынская муза»
78. Данилова Т. «Сурьезное мероприятие» : на Старый Новый год в
Волгограде прошел финал 24-го конкурса «Царицынская муза – 2015» / Т.
Данилова ; фот. В. Юдина // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 2. :
фот.
79. «Царицынская муза» выберет «Человека года» : высокое звание
достанется одному из семи лауреатов // Интер. – 2016. – 13 янв. – С. 8.

Библиотечное дело
80. Братченко С. «О, не забыть мне вас, пленительные звуки!» / С.
Братченко // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 10.
В литературной гостиной Волгоградской ОСБС прошел благотворительный
концерт «О, не забыть мне вас, пленительные звуки!».

81. В клубе экстремалов // Казачий кругъ. – 2016. – 22 янв. – С. 3.
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В Михайловской станичной библиотеке Урюпинского района Волгоградской
области прошло заседание клуба «Экстремал» в форме игры «Поле чудес»,
посвященное искусству кино.

82. Воловикова Г. И блеск, и шум, и говор бала / Г. Воловикова //
Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 5.
В ЦБ Светлоярского городского поселения прошел литературный бал «И блеск,
и шум, и говор бала».

83. Донской В. Наше Достояние / В. Донской ; фото авт. // Казачий
кругъ. – 2016. – 15 янв. – С. 8 : фот.
В Центральной библиотеке Городищенского района прошла презентация
литературного сборника «Душа поющих родников».

84. Кладезь православных святынь // Грани культуры. – 2016. – Янв.
(№ 1). – С. 12.
В рамках презентации проекта для молодежи «Вера соловецких святых»
в библиотеке ВГСПУ состоялся необычный библиотечный урок.

85. Лебедева Л. Поэзия – стихия чувств / Л. Лебедева // Грани
культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 12.
В ЦРБ г. Камышина Волгоградской области проходит цикл мероприятий
по знакомству жителей с творчеством камышинских поэтов и писателей.

86. Минеева Ю. Мы будем помнить
Сталинградская трибуна. – 2016. – 15 янв. – С. 6.

/

Ю.

Минеева

//

В читальном зале городской детской библиотеки № 1 г. Калач-на-Дону прошёл
конкурс юных чтецов среди 1–4 классов МБОУ СОШ № 2 по теме «Строки, опаленные
войной».

87. Новогодний мультикинотеатр // Грани культуры. – 2016. – Янв.
(№ 1). – С. 14.
В ЦГДБ ЦГБС г. Камышина в рамках Года российского кино прошел новогодний
мультикинотеатр «Добро пожаловать в сказку!».

88. Памятный урок // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 5.
В ГБ № 1 ЦГБС г. Камышина в рамках цикла мероприятий «Уроки Маресьева –
уроки жизни» для учащихся прошёл урок памяти, посвященный А. П. Маресьеву.

89. Поплавская О. Она написала убийство : библиотекарь Ольга
Заварцева из села Ягодное, в глубинке области, сочиняет детективы о
столичной жизни / О. Поплавская // Волгоградская правда. – 2016. – 24
марта. – С. 23.
В статье рассказывается о библиотекаре, писателе О. Заварцевой из с. Ягодное
Ольховского района Волгоградской области.
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90. Смирнова Н. Будем в армии служить! / Н. Смирнова // Грани
культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 22.
В Камышинской ЦРДБ Волгоградской области прошла конкурсная программа
«Сегодня ребята, а завтра солдаты!», посвященная Дню защитника Отечества.

Открытие тематической библиотеки
в «Центре по изучению Сталинградской битвы»
91. Библиотека Сталинградской битвы // Казачий кругъ. – 2016. –
26 февр. – С. 1.
Библиотека, посвященная Сталинградской битве, открылась в Волгоградском
городском совете ветеранов.

92. Бондарева
О.
Национальные
объединения
собирают
библиотеку Сталинградской битвы / О. Бондарева // Волгоградская
правда. – 2016. – 18 марта. – С. 15.
93. Книги Победы // Волгоградская правда. – 2016. – 25 февр. – С. 2.
В Волгоградском городском Совете ветеранов открылась новая библиотека,
посвященная Сталинградской битве.

94. Торжественное открытие библиотеки в «Центре по изучению
Сталинградской битвы» // Дом Дружбы. – 2016. – (№ 35). – С. 37.
В Волгоградском городском совете ветеранов, в «Центре по изучению
Сталинградской битвы» при поддержке «Дома Дружбы» прошло торжественное
открытие тематической библиотеки.

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького
95. Божественная гармония Мандельштама // Грани культуры. –
2016. – Март (№ 5/6). – С. 8.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялся вечер «Создатель миров…», посвященный
125-летию со дня рождения Осипа Мандельштама.

96. Весов В. Состояние души / В. Весов ; фото авт. // Казачий
кругъ. – 2016. – 4 марта. – С. 7 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялась творческая встреча с волгоградским
писателем-краеведом В. И. Гомуловым на тему «Страницы истории донского
казачества».

97. Весов В. Чтоб свечечка духовная не гасла / В. Весов // Казачий
кругъ. – 2016. – 5 февр. – С. 6.
В ВОУНБ им. М. Горького прошёл творческий вечер-встреча Т. Батуриной
с поэтами, художниками, композиторами, читателями.

98. Владимирская М. Экология пришла в библиотеку : в
Волгограде реализован информационный природоохранный проект / М.
Владимирская // Крестьянская жизнь. – 2016. – 12 февр. – С. 14.
23

На базе ВОУНБ им. М. Горького создан Центр экологической информации
и просвещения. В нем можно оперативно получить любую информацию о природных
ресурсах Волгоградской области.

99.

Волгоградцам расскажут о Чехове // Интер. – 2016. – 10 марта. –

С. 2.
В ВОУНБ им. М. Горького пройдет лекция доцента ВолГУ С. Калашникова
«Драматизм Чехова».

100. Выставка об образовании // Казачий кругъ. – 2016. – 5 февр. –
С. 7.
В ВОУНБ им. М. Горького проходит выставка документов и фотографий
«Развитие системы образования в Царицыне–Сталинграде–Волгограде».

101. Грамотный подход // Волгоградская правда. – 2016. – 17 марта.
– С. 2.
В ВОУНБ им. М. Горького пройдет «Тотальный диктант».

102. Гречухина Ю. В Волгограде вспоминали поэта Сергея
Васильева / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 26 марта. – С.
2.
В ВОУНБ
С. Васильева.

им. М. Горького

прошел

вечер

памяти

волгоградского

поэта

103. Диктант с ноткой сентиментальности // Грани культуры. –
2016. – Март (№ 5/6). – С. 6.
В ВОУНБ им. М. Горького
«Тотальный диктант».

пройдет

ежегодная

образовательная

акция

104. До книг – один «клик» / Казачий кругъ. – 2016. – 4 марта. – С. 6.
ВОУНБ им. М. Горького стала участником проекта подключения электроннобиблиотечных систем «ЛитРес».

105. До книг – один клик! // Грани культуры. – 2016. – Март (№
5/6). – С. 12.
ВОУНБ им. М. Горького стала участником проекта подключения электроннобиблиотечных систем «ЛитРес», которая насчитывает более 121 тыс. электронных книг.

106. «Донцы» Александра Гривина // Казачий кругъ. – 2016. – 5
февр. – С. 7.
В ВОУНБ им. М. Горького открыта фотовыставка А. Гривина «Донцы».

107. Жданова С. Тема казачества интересна и глубока / С. Жданова
// Казачий кругъ. – 2016. – 4 марта. – С. 4.
В ВОУНБ им. М. Горького проходит фотовыставка А. Гривина «Донцы».

24

108. Иванов С. Видеоконференция о духовности и патриотизме / С.
Иванов // Православное слово. – 2015. – Нояб. – С. 11.*
В мультимедийном зале ВОУНБ им. М. Горького состоялась межрегиональная
научно-практическая видеоконференция «Единство духовности, нравственности
и патриотизма: от Святой Руси к Современной России».

109. Изучай родной язык // Казачий кругъ. – 2016. – 26 февр. – С. 2.
Клуб «Русский язык для всех» начинает подготовку к Тотальному диктанту
2016 года в ВОУНБ им. М. Горького.

110. Киноотрасли региона : что будет завтра? // Грани культуры. –
2016. – Март ( № 5/6). – С. 2.
В ВОУНБ им. М. Горького состоится «круглый стол» на тему «Сохранение
и развитие киноотрасли Волгоградской области».

111. Кузнецова-Киреева Л. «...А в стихе златая даже запятая!» : о
творческом вечере Татьяны Батуриной / Л. Кузнецова-Киреева // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 10.
112. Любители фантастики остались довольны // Грани культуры.
– 2016. – Янв. (№ 1). – С. 14.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла встреча читателей с волгоградским писателем,
лауреатом всероссийских литературных премий С. Синякиным.

113. Открытие Волгоградского областного Центра экологической
информации и просвещения // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С.
5.
В ВОУНБ им. М. Горького открылся
экологической информации и просвещения.

Волгоградский

областной

Центр

114. Память поколений // Казачий кругъ. – 2016. – 5 февр. – С. 2.
В ВОУНБ им. М. Горького прошло торжественное мероприятие «Память
поколений», приуроченное к 73-й годовщине окончания сражения под Сталинградом.

115. Поделись частицей души // Казачий кругъ. – 2016. – 4 марта. –
С. 4.
Читателям ВОУНБ им. М. Горького представлена коллекция книг на татарском
языке.

116. Река времен в своем теченье // Грани культуры. – 2016. - Янв.
(№ 2). - С. 5.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялась творческая встреча с писателем-краеведом
Виктором Гомуловым.

*
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117. Река времен в своем теченье...: особый взгляд на историю
казачества // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 4.
ВОУНБ им. М. Горького
краеведческий ликбез».

продолжает

цикл

мероприятий

«Литературно-

118. Уважаемые читатели! // Казачий кругъ. – 2016. – 26 февр. – С.
7.
В Отделе доступа к электронным ресурсам ВОУНБ им. М. Горького
предоставляется возможность ознакомиться с Электронной библиотекой.

119. Франтасова А. Диван в России больше, чем диван : что хотел
сказать Иван Гончаров современникам и потомкам / А. Франтасова //
Интер. – 2016. – 18 февр. – С. 15.
В ВОУНБ им. М. Горького пройдет лекция доцента ВолГУ С. Калашникова
из цикла ЛИТЕРА-TERRA «Что русскому хорошо, то немцу смерть».

120. Франтасова А. Кто к нам с нигилизмом придет, от него и
погибнет : как повлияло модное течение на умы россиян 60-х годов XIX
века / А. Франтасова // Интер. – 2016. – 24 марта. – С. 13.
В ВОУНБ им. М. Горького состоится лекция из цикла «Метасюжеты русской
литературы XIX века» в рамках просветительского проекта «ЛИТЕРА-TERRA», лекция
будет носить название: «Принц-полукровка, или Самоубийство героя-идеолога
в «Отцах и детях» И. С. Тургенева».

121. «Х2: Хлебников и Хармс» // Волгоградская правда. – 2016. – 14
янв. – С. 3.
В ВОУНБ им. М. Горького проходит выставка «Х2 : Хлебников и Хармс».

122. Цветы и птицы Татьяны Паранюшкиной // Волгоградская
правда. – 2016. – 24 марта. – С. 26.
В ВОУНБ им. М. Горького проходит выставка батика и акварелей Татьяны
Паранюшкиной «Монолог».

Волгоградская областная детская библиотека
123. Абдуллаева О. Громкое чтение – обязательно / О. Абдуллаева
// Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 6.
В рамках Года кино Волгоградская ОДБ предлагает всем принять участие во II-ой
межрегиональной акции «Читаем русскую классику».

124. Абдуллаева О. Истории о дружбе и преданности / О.
Абдуллаева // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 2.
На сайте Волгоградской ОДБ открылся Музей дружбы, победившей войну.
Открытие музея стало результатом областной акции «Сохрани память о войне в музее».
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125. Абдуллаева О. Читай и смотри / О. Абдуллаева // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 16.
Волгоградская ОДБ проводит областной конкурс ценителей книги и кино
«Сталинградская битва на книжных страницах и кинолентах».

126. Абдуллаева О. Читать или не читать? Вопрос XXI века / О.
Абдуллаева // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 14.
На сайте Волгоградской ОДБ проходил межрегиональный интернет-форум,
посвященный чтению в XXI веке.

127. Битва в книгах и кино // Волгоградская правда. – 2016. – 28 янв.
– С. 5.
В Волгоградской ОДБ стартует областной конкурс ценителей книги и кино
«Сталинградская битва на книжных страницах и кинолентах», приуроченный к Году
российского кино.

128. Музей дружбы // Казачий кругъ. – 22 янв. – С. 3.
129. Рисуют мальчики войну : в Волгограде открылась выставка
детских рисунков // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 2.
В Волгоградской ОДБ открылась передвижная выставка детского творчества
«Сталинград», посвященная Победе в Сталинградской битве.

ЦСГБ и ЦСДБ г. Волгограда
130. Аверьянова В. Уроки мужества / В. Аверьянова // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 3).– С. 4.
В ГБ № 2 ЦСГБ г. Волгограда прошел вернисаж военной книги под названием
«А в каждой памяти – мгновение войны».

131. Барбоза А. О музыке и не только…/ А. Барбоза // Грани
культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 21.
В ГБ № 18 ЦСГБ г. Волгограда (Красноармейский район) прошла творческая
встреча с волгоградским писателем, автором и исполнителем песен О. И. Бажановым.

132. Барбоза А. О, терпеливый мой язык! …: в городской библиотеке
№ 18 прошел урок культуры речи / А. Барбоза // Грани культуры. – 2016.
– Март (№ 5/6). – С. 22.
133. Бондарева О. Студенты-малазийцы в гостях у казаков / О.
Бондарева // Волгоградская правда. – 2016. – 18 марта. – С. 15.
Малазийские
студенты
медицинского
университета
познакомились
с традициями казаков, посетив ДБ № 19 ЦСДБ г. Волгограда (Краснооктябрьский
район).
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134. Депутаты Волгоградской гордумы голосуют за закрытие
библиотек // Сталинградская трибуна. – 2016. – 18 марта. – С. 5.
В Волгограде продолжается
культуры «ЦСГБ г. Волгограда».

оптимизация

муниципального

135. Дню православной книги посвящается //
правда. – 2016. – 12 марта. – С. 6.

учреждения

Волгоградская

В ГБ № 9 ЦСГБ г. Волгограда прошло мероприятие, приуроченное ко Дню
православной книги.

136. Игнашина А. Т. Путь длиной в 65 лет / А. Т. Игнашина //
Сталинградская трибуна. – 2016. – 15 янв. – С. 6.
ГБ № 27 ЦСГБ г. Волгограда (п. Горьковский Советского района) отметила свой
65-летний юбилей.

137. Калинина Л. Н. Вести из Красноармейского района / Л. Н.
Калинина // Сталинградская трибуна. – 2016. – 18 марта. – С. 6 : фот.
В читальном зале ГБ № 29 ЦСГБ г. Волгограда (Красноармейский район)
состоялось торжественное мероприятие, посвященное женскому дню 8 марта.

138. «Казачий курень» принимает гостей // Казачий кругъ. – 2016.
– 4 марта. – С. 7.
В ДБ № 19 ЦСДБ г. Волгограда (Краснооктябрьский район) прошла миниэкскурсия «Казачий курень». Малайзийские студенты ВГМУ познакомились
с традициями казаков.

139. Кузнецова-Киреева Л. «Все приму как награду…» / Л.
Кузнецова–Киреева // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 12.
В ГБ им. В. М. Шукшина ЦСГБ г. Волгограда прошла творческая встреча
волгоградского писателя А. И. Егина с читателями, писатель представил свой
исторический роман «Блеск власти» и мистическую повесть «Царевич».

140. Кузнецова-Киреева Л. Пушкин. Навсегда / Л. КузнецоваКиреева // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 26.
В библиотеках г. Волгограда прошли литературно-музыкальные композиции,
встречи, посвященные памяти А. С. Пушкина.

141. Литература как энциклопедия русской жизни // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 14.
Заключительным мероприятием Года литературы стал фестиваль, «Литература
как энциклопедия русской жизни», прошедший в ЦГБ ЦСГБ г. Волгограда.

142. Мерзляков Р. К чтению без почтения : местные власти
методично закрывают библиотеки, пытаясь сэкономить бюджет / Р.
Мерзляков // Российская газета. – 2016. – 10 марта. – С. 13.
В Волгограде продолжается
культуры «ЦСГБ г. Волгограда».

оптимизация
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муниципального

учреждения

143. Праздник национальной книги // Дом Дружбы. – 2015. – № 34.
– С. 42.
В ГБ № 18 ЦСГБ г. Волгограда прошел праздник национальной книги «Через
книгу – к согласию народов».

144. Проскурякова Т. Он жив в коротком слове «память» / Т.
Проскурякова // Волгоградская правда. – 2016. – 5 марта. – С. 3.
В ЦГДБ ЦГБС г. Камышина Волгоградской области прошла выставка детских
рисунков, посвященных подвигу А. П. Маресьева.

145. Спицина В. На встрече с прекрасной музыкой / В. Спицина //
Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 14.
В филиале ДБ № 6 ЦСДБ г. Волгограда состоялось мероприятие, посвященное
100-летию со дня рождения композитора Г. Свиридова.

146. Старжевская Я. Глаголом жги сердца людей / Я. Старжевская
// Казачий кругъ. – 2016. – 11 марта. – С. 6.
В ГБ № 9 ЦСГБ г. Волгограда отметили День православной книги, который
приурочен к выпуску первой на Руси печатной книги «Апостол».

147. Старжевская Я. Духовных книг божественная мудрость : в
библиотеке № 9 Волгограда традиционно отметили День православной
книги / Я. Старжевская ; фот. Е. Сосковой // Грани культуры. – 2016. –
Март (№ 5/6). – С. 22 : фот.
148. Степина И. Россия для него началась с Хопра / И. Степина //
Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 8.
В ГБ № 3 ЦСГБ г. Волгограда состоялась презентация новой книги В. Весова
«Путешествие в страну казаков: сказ о земле Хоперской».

Литературная жизнь
149. Брыксина Т. Как друг о друге / Т. Брыксина // Здоровье и
экология. – 2015. – № 12. – С. 27.*
Статья о творчестве и книгах волгоградского писателя В. Овчинцева.

150. Гречухина Ю. Подарок краеведа / Ю. Гречухина ; фот. А.
Куликова // Волгоградская правда. – 2016. – 6 февр. – С. 3 : фот.
Редакцию «Волгоградской правды» навестил волгоградский краевед, кандидат
философских наук Виктор Гомулов. Он поздравил сотрудников с годовщиной
Сталинградской победы и подарил несколько книг.

151. Карасев А. Призер Русского Букера работает уборщицей / А.
Карасев ; фот. А. Шитилова // Родной город. – 2016. – 10 февр. – С. 18 :
фот.
О творчестве волгоградской писательницы А. Васильевой.
*
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152. Коломойцева З. Во имя жизни на земле / З. Коломойцева //
Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 26.
Литературное объединение «Патриот» г. Волгограда выпустило художественный
сборник, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Во имя
жизни».

153. Ленский Ю. Заносит годы листопадами... : о творчестве
поэтессы Людмилы Кузнецовой-Киреевой и о ее новом сборнике стихов /
Ю. Ленский // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 14.
Статья посвящена творчеству поэтессы Л. Кузнецовой-Киреевой.

154. Макеев В. Жажда света / В. Макеев // Казачий кругъ. – 2016. –
22 янв. – С. 8.
В издательстве «Издатель» вышла книга
К. Самохина под названием «Душою казака».

стихов

потомственного казака

155. Поплавская О. Амазонки жили в степях Поволжья : утверждает
волгоградский писатель и старинные карты из архивов Ватикана / О.
Поплавская // Волгоградская правда. – 2016. – 3 марта. – С. 6.
Волжский писатель и коллекционер Е. Крюков выпустил книгу «Тайна древних
карт».

156. Презентация «Похвалы Владимиру» // Грани культуры. – 2016.
– Март (№ 5/6). – С. 8.
В Молодежном центре культуры и кино «21 век» г. Волгограда прошла
презентация новой поэтической книги члена Союза писателей России Е. Иванниковой
«Похвала Владимиру».

157. Спекторова Н. Поэт в провинции больше, чем поэт / Н.
Спекторова // Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. – 2016. – 4 февр. – С.
14.
В г. Волгограде простились с поэтом С. Васильевым.

158. Степанова А. Памяти Сергея Васильева: «Не плачь обо мне,
позабудь меня» / А. Степанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 2 февр. –
С. 14.
159. Чекунов Г. Незаслуженно забытый / Г. Чекунов // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 4.
Профессор кафедры литературы Волгоградского государственного социальнопедагогического университета А. Х. Гольденберг составил и издал сборник лучших
произведений писателя И. Д. Сазонова, под названием «И. Д. Сазонов: Избранное».
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Культурно-досуговая деятельность.
160. Битва за Волгу // Казачий кругъ. – 2016. – 29 янв. – С. 6.
На площадке СТК «АлИг» в Советском районе
Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва».

г. Волгограда

прошел

161. Бородай М. Т. Новогодний праздник для «Детей войны» / М. Т.
Бородай // Сталинградская трибуна. – 2016. – 15 янв. – С. 3.
В ДК «40 лет Октября» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда Совет
движения «Дети войны» провел празднование Нового 2016 года.

162. Владимирская М. Все казачки на загляденье : сельскую
школьницу признали лучшей хранительницей старинных обычаев и
обрядов / М. Владимирская // Крестьянская жизнь. – 2016. – 25 марта. – С.
13 : фот.
В Урюпинском районе Волгоградской области выбрали казачку
мероприятие проходило в МКУ «Центр культуры» Урюпинского района.

года,

163. День народного единства // Дом Дружбы. – 2015. – № 34. – С.
30–31.*
На площади Павших Борцов состоялся митинг
государственного праздника – Дня народного единства.

и

концерт

в

честь

164. День независимости Польши // Дом Дружбы. – 2015. – № 34. –
С. 48.
В «Доме Дружбы» прошел праздник в честь дня независимости Польши.

165. Жданова С. «Мы и пирожки сами напечем» : в ТОСе «Казачий»
уже стало доброй традицией проведение Рождественских посиделок / С.
Жданова // Казачий кругъ. – 2016. – 22 янв. – С. 1, 7.
166. Зубова Е. В День студента в Волгограде прошла «Студенческая
ярмарка» / Е. Зубова // Комсомольская правда. – 2016. – 29 янв. – С. 8.
167. Конкурс красоты и искусств «Мисс Краса мира – 2015» // Дом
Дружбы. – 2015. – № 34. – С. 52.
В г. Михайловка Волгоградской области прошел II Международный конкурс
красоты и искусств «Мисс краса мира – 2015».

168. Кудряков Ю. Знай наших! / Ю. Кудряков // Сталинградская
трибуна. – 2016. – 15 янв. – С. 6.
Фольклорная группа «Народов дружная семья» Дзержинского клуба пожилых
людей под руководством Розы Глазуновой выступила у Центральной ёлки
г. Волгограда в рамках празднования «Казачьих святок».

*

Номер поступил в январе 2016 г.
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169. Пучков С. Встречаем Весну-красну / С. Пучков, В. Донской, С.
Жданова ; фото авт. // Казачий кругъ. – 2016. – 18 марта. – С. 1, 3 : фот.
В п. Селезневка Тракторозаводского района г. Волгограда прошло мероприятие,
посвященное празднованию Масленицы.

170. Рождественский бал-дефиле «Золушка» // Дом Дружбы. –
2016. – (№ 35). – С. 52–53.
В г. Михайловка Волгоградской области прошел рождественский бал-дефиле
«Золушка». Мероприятие, проходившее в замке «Камелот», было организовано
руководителем концертных проектов В. Котовым.

171. Романова Р. Ёлка благодарности / Р. Романова // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№1). – С. 6.
В г. Волжском состоялась благотворительная акция «Ёлка благодарности».

172. Студенты отметят Татьянин день на катке // Волгоградская
правда. – 2016. – 22 янв. – С. 2.
На площади Павших Борцов состоялась большая праздничная программа
и студенческая ярмарка.

173. Татьянин день // Казачий кругъ. – 2016. – 29 янв. – С. 6.
На ледовой арене, на площади Павших Борцов, прошло празднование
студенческого праздника Татьянин день.

174. Хранительницы устоев // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1).
– С. 7.
Статья об окружном конкурсе «Хоперская казачка – 2015».

175. Шестакова И. В Колобовке открылась летняя эстрадная
площадка : Масленицу провожали всем селом / И. Шестакова //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 18 марта. – С. 3.
В Колобовском сельском поселении Ленинского района Волгоградской области
открылась летняя эстрадная площадка. Проводы Масленицы – первый праздник,
который селяне отметили на эстрадной площадке.

176. Широкая Масленица // Казачий кругъ. – 2016. – 11 марта. – С.
3.
На площади Павших Борцов
программа, посвященная Масленице.

пройдет

концертно-развлекательная

шоу-

Митинг-концерт
«Крымская весна! Мы вместе!»
177. Бондарева О. Крымская весна пришла на площадь Павших
Борцов : более семи тысяч волгоградцев приняли участие в праздничном
митинге-концерте / О. Бондарева ; фот. С. Григоренко // Волгоградская
правда. – 2016. – 19 марта. – С. 1 : фот.
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178. В Волгограде отметили «Крымскую весну» // Вечерний
Волгоград. – 2016. – 22 марта. – С. 2.
179. Кантур Л. Мы – вместе! : в Волгограде состоялось праздничное
мероприятие, посвященное воссоединению Крыма с Россией / Л. Кантур ;
фот. С. Григоренко // Волгоградская правда. – 2016. – 17 марта. – С. 3 : фот.
180. «Крымская весна» Мы вместе!» : на площади Павших Борцов
состоялся митинг, посвященный воссоединению Крыма и России //
Волгоградские профсоюзы. – 2016. – 24 марта. – С. 1.
181. Милевская Е. «Крымская весна! Мы вместе» / Е. Милевская //
Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 2.
В Волгограде на площади Павших Борцов прошел митинг-концерт «Крымская
весна! Мы вместе!», приуроченный ко второй годовщине воссоединения Крыма
с Россией.

Туризм
182. Магнитская Н. На перекрестке цивилизаций / Н. Магнитская
// Волгоградская правда. – 2016. – 26 февр. – С. 7.
Волгоградская область готовится к реализации масштабного проекта
по международному туризму. Его инициаторами выступили корпорации Guangtong
из Китайской Народной Республики и волгоградская ассоциация развития туризма
и охраны природного, историко-культурного наследия «Перекресток цивилизаций».

183. Хотите стать экскурсоводом?: приходите, вас научат! // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 7.
Агентство развития туризма Волгоградской области реализует образовательный
проект «Экскурсовод по Волгограду».

184. Шестакова И. Голубой трамвай отправился в «зеленый рейс» /
И. Шестакова ; фот. К. Браги // Волгоградская правда. – 2016. – 30 янв. – С.
3 : фот.
Пассажиры скоростного
«Экологический трамвай».

трамвая

стали

участниками

экскурсии-акции

185. Экскурсоводов по Волгограду станет больше // Волгоградская
правда. – 2016. – 11 февр. – С. 16.
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Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство.
Выставки
186. Аллея национальных культур // Дом Дружбы. – 2015. – № 34. –
С. 27.
На улице Советской г. Волгограда прошла выставка «Аллея национальных
культур».

187. Апрелев Р. Остаться с «Носом» / Р. Апрелев // Российская
газета. – 2016. – 14 янв. – С. 20.
Волгоградская областная детская художественная галерея подвела итоги
всероссийского конкурса, посвященного русской поэзии.

188. Бабанова М. Выставки на улицах, на домах – загадочные коды :
все это в скором времени может появиться в Волгограде с подачи молодых
талантливых волгоградцев, которые намерены изменить наш регион до
неузнаваемости / М. Бабанова // Волгоградская правда. – 2016. – 14 янв. –
С. 4–5.
189. Бабанова М. Рыбы в космосе : художница нашла себя за гранью
реального / М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 12 янв. – С. 24.
О волгоградской художнице В. Зайцевой.

190. Берновская И. Галерея на ладони : вышел в свет каталог работ
волжских художников / И. Берновская // Грани культуры. – 2016. – Янв.
(№ 1). – С. 6.
Статья о «Каталоге волжских художников» г. Волжского. В каталог включены
более шестидесяти имен мастеров живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства.

191. Берновская И. «...И стены помогают» : выставочный зал
Волжского получил на день рождения сайт / И. Берновская // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 3.
Свой 27-й день рождения волжский Выставочный зал им. Г. В. Черноскутова
отметил праздником. Фонд культуры «Актуальное искусство» подарил выставочному
залу современный, стильный сайт.

192. Берновская И. Самое теплое «Утро» : волгоградские художницы
подарили свои работы Волжскому детскому дому / И. Берновская //
Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 4.
В Волжской картинной галерее открылась выставка Т. Смирновой и ее учениц
«Текстильная феерия».
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193. Берновская И. Урбанистическая феерия : волжские студенты
отметили Татьянин день художественной выставкой / И. Берновская //
Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 7.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова г. Волжского прошла выставка работ
студентов Волжского института экономики, педагогики и права.

194. Бондарева О. Волжские татары готовятся к Международному
конкурсу рукодельниц / О. Бондарева // Волгоградская правда. – 2016. –
18 марта. – С. 15.
Волжский татарский культурно-образовательный центр «Идель» готовится
принять участие в Международном конкурсе творческих работ «Обаятельный леший».

195. Бондарева О. Начался прием фотографий на конкурс «Дети
России» // Волгоградская правда. – 2016. – 18 марта. – С. 15.
В Волгограде пройдет конкурс фотографий «Дети России».

196. В Волгограде состоится выставка «Слезы Донбасса» // Интер. –
2016. – 17 марта. – С. 4.
В кинотеатре «Россия»
фотовыставка «Слезы Донбасса».

Дзержинского

района

г. Волгограда

откроется

197. В стиле русского авангарда // Грани культуры. – 2016. – Февр.
(№ 4). – С. 15.
В Выставочном зале им. Г. В. Черноскутова г. Волжского состоится открытие
мультимедийного просветительского проекта «Труба или не труба».

198. Воспевающий любовь // Грани культуры. – 2016. – Март (№
5/6). – С. 4.
В картинной галерее г. Волжского проходят встречи с деятелями культуры,
искусства, краеведами и заслуженными волжанами. Гостем цикла «Волжский – город
героев, город творцов» стал волгоградский художник Л. Гоманюк.

199. Выставка камышинских художников «Две дороги» откроется в
Волгограде // Волгоградская правда. – 2016. – 17 февр. – С. 15.
Проект «Палитра Волгоградской области» стартует в Музейно-выставочном
центре Красноармейского района г. Волгограда.

200. Гобелены в стиле старых мастеров // Волгоградская правда. –
2016. – 4 февр. – С. 6.
В Картинной галерее г. Волжского открылась выставка «Текстильная феерия» –
гобелены, батики, панно, выполненные в оригинальных техниках студентами
и выпускниками Института художественного образования ВГСПУ.

201. Гречухина Ю. Большой город в поисках смыслов / Ю.
Гречухина ; фот. А. Вальковского // Волгоградская правда.– 2016. – 4 февр.
– С. 6 : фот.
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В Волгограде состоялся open call предстоящей волгоградской декады паблик-арта
«(Из)Обретая публичное...».

202. Гречухина Ю. В Волгоград привезли Кремль : копию крепости
сделал пенсионер из Ленинска / Ю. Гречухина ; фот. А. Куликова //
Волгоградская правда. – 2016. – 26 февр. – С. 17 : фот.
Пенсионер С. Абулкарамов из г. Ленинска Волгоградской области смастерил
из бумаги Московский Кремль.

203. Гречухина Ю. Волгоградский врач собрала больше тысячи
елочных игрушек / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1).
– С. 16.
Детский врач Е. Полосухина из г. Волжского коллекционирует старые елочные
игрушки.

204. Гречухина Ю. Волжане учатся ваять : жители города-спутника
получили уникальную возможность поупражняться в лепке скульптур на
мастер-классе по гипсовой отливке / Ю. Гречухина // Волгоградская
правда. – 2016. – 21 янв. – С. 25.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова г. Волжского прошли мастер-классы
по отливке фигурок из гипса.

205. Гречухина Ю. Ирина Тур: «Написать хороший портрет – это
мистика» / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 8.
Интервью с художницей И. Тур.

206. Гречухина Ю. Кот, сова, балерина и много разных историй : в
Волгограде открылась выставка 12-летней художницы Ульяны Савенковой
/ Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 18 февр. – С. 10.
207. Гречухина Ю. Монеты для восстановления храма Александра
Невского / Ю. Гречухина ; фото авт. // Грани культуры. – 2016. – Март (№
5/6). – С. 4 : фот.
Волгоградский художник В. Коваль рассказал обозревателю «Грани культуры»
о том, что объявляется подписка на выпуск монет с изображением храма святого
А. Невского, часть выручки от которой будет направлена на возрождение храма.

208. Гречухина Ю. Победа штриха над пикселем / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 25 февр. – С. 10.
В выставочном зале г. Волгограда на Краснознаменской открыта экспозиция
«Штрих против пикселя», на которой представлены графические работы
преподавателей, выпускников и студентов Института художественного образования
ВГСПУ.

209. Гречухина Ю. «Рисую Дон и океан» : волгоградская художница
Ирина Тур о мистике портрета, ирисках-тезках и будущем своей
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мастерской / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 28 янв. – С.
26.
В картинной галерее г. Серафимовича Волгоградской области открылась
персональная выставка художницы Ирины Тур. Интервью с художницей И. Тур.

210. Гречухина Ю. Чудеса в третьем поколении : о «неправильном»
искусстве, вундеркиндах и пользе черных котов обозреватель «ВП»
поговорила с директором уникального детского музея Аллой Скоровой /
Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 18 февр. – С. 10.
В Волгоградской областной детской художественной галерее открыта 800-я
по счету выставка.

211. Гречухина Ю. Это что-то особенное / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 7.
В Волгоградской областной детской художественной галерее хранятся более
20 тысяч работ детей и подростков из 36 стран мира.

212. Две дороги // Волгоградская правда. – 2016. – 18 февр. – С. 3.
В Музейно-выставочном центре Волгограда открылась выставка С. Лебедева
и В. Котова «Две дороги» в рамках проекта «Палитра Волгоградской области».

213. Знакомство с искусством Дагестана // Дом Дружбы. – 2015. – №
34. – С. 50.
В Музейно-выставочном центре Красноармейского района г. Волгограда прошла
выставка заслуженного художника Республики Дагестан А. Магомедова «Красота
спасет мир» и выставка декоративно-прикладного творчества народных умельцев
Дагестана.

214. Кантур Л. Герб для Примадонны : как волгоградский художник
создавал символику для главной звездной пары российской эстрады / Л.
Кантур // Волгоградская правда. – 2016. – 17 марта. – С. 10.
Волгоградский художник В. Коваль создал
и М. Галкина под названием «MAXIMIALLA».

герб

для

Аллы

Пугачевой

215. Кутыга А. Утешница и крупеничка готовы поиграть :
мастерица из Елани знает, какие куклы нужны детям / А. Кутыга ; фото
авт. // Крестьянская жизнь. – 2016. – 5 февр. – С. 12.
О мастерице кукол О. Табаковой из п. Елань Волгоградской области.

216. Любименко А. Течет Волга сквозь время : удивительная
коллекция волжанина рассказывает не только о главной реке России / А.
Любименко ; фот. В. Спиридонова // Волгоградская правда. – 2016. – 27
февр. – С. 5 : фот.
В статье рассказывается об увлечении филателией мастера из г. Волжского
Волгоградской области В. М. Спиридонова.
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217. Можно заглянуть и виртуально // Грани культуры. – 2016. –
Янв. (№ 1). – С. 3.
В Волгоградской областной детской галерее прошли виртуальные выставки
«Неизвестный Сталинград» и «Солдатам Сталинграда посвящается...».

218. Монеты с эскизом собора // Волгоградская правда. – 2016. – 25
февр. – С. 7.
Волгоградский художник Владислав Коваль создает и коллекционирует эскизы
монет с изображением храма святого Александра Невского.

219. На волжских берегах // Частная территория. – 2015. – № 11/12.
– С. 26–29.
Статья посвящена творчеству волгоградского художника А. А. Михайлова.

220. На Крещение слетели ангелы // Грани культуры. – 2016. – Янв.
(№ 1). – С. 6.
В Центре истории культуры г. Волжского открылась выставка «Слет ангелов».

221. Обещание пейзажа // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). –
С. 4.
В Волжской картинной галерее открылась фондовая выставка «Обещание
пейзажа».

222. Поединок рукодельниц // Казачий кругъ. – 2016. – 4 марта. – С.
2.
Волжский татарский культурно-образовательный центр «Идель» готовится
принять участие в Международном конкурсе творческих работ «Обаятельный леший».

223. Романова Р. Космическая сова прилетела из Заплавного / Р.
Романова // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 4.
В картинной галерее г. Волжского открылась выставка работ воспитанников
православной епархиальной классической гимназии «Умиление», структурного
подразделения Детской школы искусств с. Заплавное Волгоградской области.

224. Романова Р. На рыбалку – с мольбертом : художник П. Иванов
отметил 80-летие выставкой / Р. Романова // Грани культуры. – 2016. –
Февр. (№ 3). – С. 12.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова г. Волжского прошла юбилейная
выставка П. Иванова, приуроченная к 80-летию волжского живописца.

225. Романова Р. Страна Вообразилия : в картинной галерее
Волжского – выставка Натальи Тропиной / Р. Романова // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 6.
В Картинной галерее г. Волжского прошла выставка Н. Тропиной «Мир
фантазии».
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226. Романова Р. Фотопередвижники : волжанам рассказали, как
«поймать кадр» / Р. Романова // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). –
С. 5.
В г. Волжском прошла международная выставка уличной и документальной
фотографии «Innervisions».

227. Ставицкая И. Кукольных дел мастерица / И. Ставицкая //
Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 13.
Беседа с мастерицей по шитью кукол Е. А. Аболенцевой.

228. Труба или не труба? // Волгоградская правда. – 2016. – 10
марта. – С. 9.
В Выставочном зале имени Г. В. Черноскутова (г. Волжский) открылась выставкапроект Ольги Крайневой и Олега Черноскутова Tube or not Tube («Труба или
не Труба»).

229. Художественные стратегии // Грани культуры. – 2016. – Янв.
(№ 2). – С. 10.
В галерее «Трапеция» состоялся open call – официальное объявление о старте
набора художников для участия в проекте II Декада паблик-арта «(Из)Обретая
публичное: аналогия пустоты».

230. «Что рисую, о том и думаю» // Грани культуры. – 2016. – Февр.
(№ 3). – С. 16.
231. Яркое, эмоциональное зрелище // Грани культуры. – 2016. –
Янв. (№ 2). – С. 14.
В Картинной галерее г. Волжского открылась выставка «Текстильная феерия».

Фестиваль
«Извините, вы не видели Лосева?»
232. Гречухина Ю. Извините, не вы там на картине? :
разыскиваются волгоградцы, которые позировали художнику Виктору
Лосеву / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 6.
В Волгограде стартовал проект «Извините, вы не видели Лосева?», с целью
разыскать картины художника импрессиониста В. Лосева.

233. Гречухина Ю. «Неизвестная», кто же вы? / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 11 февр. – С. 16.
О творчестве волгоградского художника В. Лосева и о проекте реализации
картин художника.

234. Новое поколение художников увидело Лосева // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 4.
235. Шадчина В. «Мона Люба» с картонки : портрет девушки,
выполненный импрессионистом Виктором Лосевым углем и мелом на
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картоне, обнаружен в Америке / В. Шадчина // Волгоградская правда. –
2016. – 25 февр. – С. 9.
Выставка
«Муза № 26. Художник и его модели»
236. Кантур Л. Муза № 26 : волгоградцы узнали на картинах
Виктора Лосева себя и знакомых / Л. Кантур // Волгоградская правда. –
2016. – 17 марта. – С. 10.
237. «Муза № 26» // Казачий кругъ. – 2016. – 4 марта. – С. 7.
В Волгограде откроется выставка художника Виктора Лосева в бутике «GQ Shop
& Lounge». Экспозиция «Муза № 26. Художник и его модели», созданная в рамках
проекта «Извините, Вы не видели Лосева?».

238. Художник и его модели // Грани культуры. – 2016. – Март (№
5/6). – С. 4.
В бутике «GQ Shop & Lounge» открылась выставка-блокбастер художника
В. Лосева «Муза № 26. Художник и его модели». Экспозиция, созданная в рамках
проекта «Извините, Вы не видели Лосева?», приурочена к Международному женскому
дню.

Музей изобразительных искусств
им. И. И. Машкова
См. также № 72.
239. Безразличен реализм, небезразлична реальность // Аргументы
недели. Нижнее Поволжье. – 2016. – 28 янв.–3 февр. – С. 12.
В музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова проходит персональная
юбилейная выставка заслуженного художника В. Коваленко.

240. Берновская И. «Серов – внестилевой мастер» / И. Берновская
// Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 13.
Интервью с заместителем директора Волгоградского музея изобразительных
искусств им. И. Машкова Ольгой Малковой.

241. Берновская И. Серов наш : какие работы великого художника
можно увидеть в волгоградском музее / И. Берновская // Интер. – 2016. – 4
февр. – С. 9.
Беседа с заместителем директора Волгоградского музея изобразительных
искусств им. И. Машкова Ольгой Малковой.

242. Для вас, любимые! // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С.
15.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. Машкова прошел
праздничный концерт «Для вас, любимые!».
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243. Его творчество – настоящее сплетение противоречий // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 3.
В музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова продолжает работу
персональная выставка российского художника Н. Сафронова.

244. Искусство, продлевающее границы // Грани культуры. – 2016.
– Янв. (№ 1). – С. 3.
В музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова открылась выставка
«Тонкий мир. Шедевры классического искусства из фондов ВМИИ».

245. Кузнецова О. Цветные вечеринки : в канун Дня влюбленных
ИЗО запустил новый проект / О. Кузнецова // Волгоградская правда. –
2016. – 11 февр. – С. 32.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. Машкова прошла акция
«Белое на белом».

246. «Люди и боги в произведениях античного искусства» // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 3.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. Машкова открылась
выставка скульптур античного мира «Люди и боги в произведениях античного
искусства».

247. Поиски женской души // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2016. – 9–15 марта. – С. 5.
О выставке экспозиций волгоградских и волжских художниц «Женский почерк».

248. Полончук Т. Живопись как цитата / Т. Полончук // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 10.
В музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова проходит персональная
выставка «Виктор Коваленко: реализм и реальность».

249. «Романтический монтаж» // Волгоградская правда. - 2016. – 31
марта. – С. 3.
В залах Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова
в рамках проекта «Романтический монтаж» будут экспонироваться произведения
живописи, графики, скульптуры из фондов Государственного историкохудожественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».

250. Чудо русского гения // Казачий кругъ. – 2016. – 18 марта. – С. 6.
В музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова впервые демонстрируют
произведения художника В. Серова.

251. Шеремет Л. «Похищение года» раскрыто / Л. Шеремет //
Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 30 дек.–12 янв. – С. 18.
Статья о выставке Никаса Сафронова «Избранное» в музее изобразительных
искусств им. И. И. Машкова.
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252. «Я хочу, хочу только отрадного...» // Грани культуры. – 2016. –
Янв. (№ 2). – С. 14.
О выставке
им. И. И. Машкова.

«Валентин

Серов»

в

музее

изобразительных

искусств

* * *
253. Ермилова Н. Как художника Машкова усы подвели. Под статью
: бдительная дама обнаружила в волгоградском музее ИЗО «Портрет
Гитлера» / Н. Ермилова // Волгоградская правда. – 2016. – 11 февр. – С. 5.
Посетительница
Волгоградского
музея
изобразительных
искусств
им. И. Машкова приняла портрет Машкова, который висит в фойе музея, за портрет
Гитлера. И направила по этому поводу официальную жалобу в администрацию
области.

254. Зубова Е. Ус попутал : волгоградка перепутала художника
Машкова с Гитлером и написала жалобу на музей / Е. Зубова //
Комсомольская правда. – 2016. – 9 февр. – С. 5.
255. Мерзляков Р. Донос на классика : как художника перепутали с
Гитлером / Р. Мерзляков // Российская газета. – 2016. – 10 февр. – С. 10.
256. Перепутала... // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. –
2016. – 10–16 февр. – С. 9.

Музеи.
Памятники истории и архитектуры
257. Берновская И. Джентельменский набор : Волжский музей
рассказал о мужских увлечениях / И. Берновская // Грани культуры. –
2016. – Февр. (№ 4). – С. 16.
В Волжском историко-краеведческом музее открылась выставка предметов,
составляющих мужское хобби с интригующим названием «Мужчина, кто он?».

258. Берновская И. Капитан Тушин рвется в бой : волжане хотят
установить памятник герою «Войны и мира» / И. Берновская // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 12.
Областной комитет по образованию г. Волгограда объявил конкурс «Памятник
литературному герою».

259. Весов В. Преданья старины глубокой / В. Весов ; фото авт. //
Казачий кругъ. – 2016. – 11 марта. – С. 1, 2 : фот.
В статье рассказывается об истории и работе Новоаннинского районного
историко-краеведческого музея Волгоградской области.

260.

Вещие вещи // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 16.
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В Волжском историко-краеведческом музее открылась выставка старинных вещей
«Из историй простых вещей».

261. Гречухина Ю. «Его считали монументалистом, а он был
лириком» : в Волгограде отметили день памяти скульптора Алексея
Криволапова – ему исполнилось бы 85 лет / Ю. Гречухина ; фот. Г.
Ширяева // Волгоградская правда. – 2016. – 31 марта. – С. 23 : фот.
262. Гречухина Ю. Идешь в музей? Не забудь военный билет! / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 20 февр. – С. 3.
Волгоградские музеи приглашают защитников Отечества и проводят для них
специальные акции.

263. Гречухина Ю. Памятник щекотки не боится : где и какие
волгоградские скульптуры надо погладить и потереть, чтобы желание
исполнилось / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 11 февр. –
С. 10–11.
264. Зайцева А. Музей одного хутора : на Красном Октябре
подвижник собирает историю села по крупицам / А. Зайцева ; фот. А.
Куликова // Крестьянская жизнь. – 2016. – 11 марта. – С. 12 : фот.
В школьном краеведческом музее х. Красный Октябрь Среднеахтубинского
района Волгоградской области собралось большое количество экспонатов,
рассказывающих о жизни сельчан за последние полтора века. Коллекцию бытовой
утвари разных эпох 10 лет назад начал собирать бывший директор школы Юрий
Алиев.

265. Зодоров А. В Доме Павлова запретили открывать салон красоты
/ А. Зодоров // Родной город. – 2016. – 30 марта. – С. 2.
Прокуратура Волгоградской области вступилась за сохранение целостности
исторического облика Дома Павлова.

266. «Левыкинский городок» – России уголок // Грани культуры. –
2016. – Март (№ 5/6). – С. 25.
Сотрудница Урюпинского районного краеведческого музея Волгоградской
области Е. Лапина рассказывает о проблемах и перспективах развития проекта
«Левыкинский городок».

267. Мелованова Н. Урюпинск – город, а не провинция : 7 января
1929 года станице Урюпинской был присвоен статус города / Н.
Мелованова // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 14.
В Урюпинском художественно-краеведческом музее состоялось открытие зала
«Советский период в истории Урюпинска».

268. Мерзляков Р. В Волгограде откроют музей Волги / Р.
Мерзляков // Российская газета. – 2016. – 31 марта. – С. 24 : фот.
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В Волгограде может появиться музей реки Волги. Инициаторы обратились
за помощью к областной Думе. Разместить будущий музей предлагают в здании
старинной водокачки, построенной в XIX в.

269. Мерзляков Р. Дом Павлова выстоит? / Р. Мерзляков //
Российская газета. – 2016. – 31 марта. – С. 17.
Российская газета помогает защитить от реконструкции Дом Павлова,
на которую было дано разрешение комитетом культуры Волгоградской области.
Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Иск
о признании решения комитета культуры Волгоградской области незаконным
направлен прокуратурой в суд.

270. Ни давности, ни забвения // Казачий кругъ. – 2016. – 11 марта. –
С. 5.
В Городищенском историко-краеведческом музее Волгоградской
открылась документальная выставка «Ни давности, ни забвения».

области

271. Народный музей села Салтово // Казачий кругъ. – 2016. – 22
янв. – С. 6.
В с. Салтово Старополтавского района Волгоградской области открыт школьный
музей экспонатов разных эпох бронзового века.

272. Новицкий С. Бои за Дом Павлова / С. Новицкий // Аргументы
и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 17–23 февр. – С. 13.
Памятник культурного наследия «Дом Павлова» нуждается в защите.

273. Памятники нуждаются в защите // Волгоградская правда. –
2016. – 18 февр. – С. 10.
В Волгограде состоялась первая конференция регионального
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

отделения

274. Письмо ветерану // Казачий кругъ. – 2016. – 22 янв. – С. 2.
В военно-историческом музее войсковой части 37-й отдельной железнодорожной
бригады при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации
Волгограда, ФГУП «Почта России» стартовала городская патриотическая молодежная
акция «Письмо ветерану».

275. Принцесса стоит смерти // Волгоградская правда. – 2016. – 18
февр. – С. 8.
В статье рассказывается об истории памятника А. Невскому на Площади Павших
Борцов.

276. Родионова Г. Край родной, навек любимый... // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 7.
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277. Романова Р. Погружение в историю : совершили волжане
вместе с краеведом Тамарой Башлыковой / Р. Романова // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 10.
В Волжском музейно-выставочном комплексе стартовал новый проект «Волжский
– город героев, город творцов».

278. Романова Р. Шкатулка воспоминаний : в Волжском
краеведческом музее показали «Образ женщин» / Р. Романова // Грани
культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 25.
В Волжском историко-краеведческом музее проходит выставка шкатулок «Образ
женщин».

279. Фолиев А. Забытый запах «Резеды»
Волгоградская правда. – 2016. – 13 февр. – С. 5.

/

А.

Фолиев

//

В статье рассказывается о Среднеахубинском краеведческом музее и раритетных
коллекциях музея.

280. Фолиев А. Как побывать на показе мод XIX века / А. Фолиев ;
фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. – 27 февр. – С. 5 : фот.
В Городищенском историко-краеведческом
проходит выставка старинной женской одежды.

музее

Волгоградской

области

281. Фолиев А. «Король Парижа» оказался немцем… / А. Фолиев ;
фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. – 19 марта. – С. 5 : фот.
В гостиной Михайловского краеведческого музея Волгоградской области
сохранились настенные часы марки Le Roi a Paris. Руководитель музея Вера Аккужина
рассказывает об истории часов.

282. Фолиев А. Ровесник Ильича и Марфина любовь / А. Фолиев //
Волгоградская правда. – 2016. – 19 февр. – С. 10–11.
В статье рассказывается о Среднеахтубинском краеведческом музее и его
экспонатах.

283. Чигиринская К. Остались с Россией в душе : в Волгограде
прошла выставка, посвященная исходу Русской армии из Крыма в 1920
году / К. Чигиринская // Волгоградская правда. – 2016. – 19 марта. – С. 5 :
фот.
В Мемориально-историческом музее Волгограда прошла выставка, посвященная
исходу Русской армии из Крыма в 1920 году. На выставке представлены материалы
трех музеев: музея-заповедника «Сталинградская битва», музея «Дети ЦарицынаСталинграда-Волгограда», Чернышковского казачьего музея истории и этнографии,
а также предметы и документы из частых коллекций известных волгоградских
коллекционеров В. Комягина и А. Авчухова.

284. Шитов А. В музее нашего земляка «живут» Петр I и Пушкин /
А. Шитов // Родной город. – 2016. – 16 марта. – С. 23.
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О домашнем музее мастера резьбы по дереву А. А. Нистратова из г. Урюпинска
Волгоградской области.

Волгоградский областной краеведческий музей
285. В память об удивительном человеке // Грани культуры. – 2016.
– Янв. (№ 1). – С. 11.
В Областном краеведческом музее прошла церемония гашения почтовой
открытки с портретом мастера Е. И. Левитана.

286. Гречухина Ю. Соты жизни : в областном краеведческом музее
открыт необычный выставочный проект Марии Мелиховой и Сергея
Блоха / Ю. Гречухина ; фот. Г. Ширяева // Волгоградская правда. – 2016. –
31 марта. – С. 23.
В Волгоградском Областном краеведческом музее открылась необычная выставка
«$229,47».

287. Зубкова Т. За сохранение культурно-исторического наследия /
Т. Зубкова // Грани культуры. – 2016. – Февр.(№ 3). – С. 2.
В регионе прошли XXVII Волгоградские областные и III Международные
краеведческие чтения, посвященные истории сохранения культурно-исторического
наследия.

288. К родным истокам // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С.
3.
В Областном краеведческом музее проходит выставка «К родным истокам».

289. Мой край родной, казачий // Казачий кругъ. – 2016. – 29 янв. –
С. 7.
В Областном краеведческом музее прошли традиционные 27-е Краеведческие
чтения.

Выставка дореволюционных колокольчиков
«Мелодии колокольчиков мира»
290. Время колокольчиков // Казачий кругъ. – 2016. – 22 янв. – С. 6.
291. Гречухина Ю. В каком ухе звенит? : волгоградцы увидят
уникальное собрание колокольчиков и пожелают друг другу мира //
Волгоградская правда. – 2016. – 21 янв. – С. 24 : фот.
Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»
292. Бабанова М. Меценат подарил музею-панораме гимнастерку
стоимостью в миллион рублей / М. Бабанова // Вечерний Волгоград. –
2016. – 24 февр. – С. 5.
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Известный
российский
реставратор-меценат
Дмитрий
Бушмаков
специализируется на восстановлении раритетов Великой Отечественной войны.
В 2015 году Д. Бушмаков передал музею-заповеднику «Сталинградская битва» целую
коллекцию раритетных боевых машин.

293. Брыкина Н. Знамя Победы : волгоградские школьники
продолжают масштабную патриотическую акцию / Н. Брыкина ; фот. В.
Яшукова // Областные вести. – 2016. – 26 февр.– 3 мар. – С. 6 : фот.
В Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» ветераны
Великой Отечественной войны передали волгоградским школьникам копии Знамени
Победы.

294. Гречухина Ю. В Волгограде на театральные подмостки вышла
история / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 12 марта. – С. 5.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» прошла постановка спектакляпрограммы «И побеждали, и любили!».

295. Гречухина Ю. Честь имею пригласить / Ю. Гречухина ; фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 7 : фот.
В Театральной гостиной музея-заповедника «Сталинградская битва» прошел
спектакль «И побеждали, и любили!» в постановке режиссера А. Серова.

296. Завьялова О. «Родине-матери» придадут статус особо ценного
объекта : Минкультуры разработало проект распоряжения правительства
по статуе / О. Завьялова ; Ю. Майорова // Известия. – 2016. – 15 февр. – С.
7.
Министерство культуры России предлагает сделать главный монумент
мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане –
композицию «Родина-мать зовет!» – особо ценным объектом культурного наследия
народов России и включить в Государственный свод таких объектов.

297. Зодоров А. Родину-мать озарит новый свет / А. Зодоров //
Родной город. – 2016. – 16 марта. – С. 2.
В ходе рабочей поездки в Казань местный завод по изготовлению светодиодных
светильников передал в дар Волгоградской области новую подсветку для скульптуры
«Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

298. И побеждали, и любили // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№
4). – С. 3.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» вновь открылась театральная
гостиная Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического
общества. Зрители увидели спектакль «И побеждали, и любили!».

299. Кантур Л. Изображая Родину : волгоградка Екатерина Гребнева
около полувека назад стала одним из прототипов знаменитой статуи
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«Родина-мать зовет!» / Л. Кантур ; фото авт. // Волгоградская правда. –
2016. – 17 марта. – С. 7 : фот.
300. Кантур Л. Охранная грамота : «Родину-мать» готовят к
включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО / Л. Кантур //
Волгоградская правда. – 2016. – 18 февр. – С. 3.
301. Литвинов А. «Панорамная» работа : как создавали крупнейшее
в России военное полотно / А. Литвинов // Волгоградская правда. – 2016. –
26 марта. – С. 1, 4.
302. Маслова М. Героические страницы города на Неве / М.
Маслова // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 2.
У подножия Мамаева кургана состоялся траурный митинг, посвященный 72-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время
Великой Отечественной войны.

303. Мерзляков Р. Высота 102,0 : корреспондент «РГ» побывал в
закрытой для туристов части Мамаева кургана / Р. Мерзляков //
Российская газета. – 2016. – 10 марта. – С. 20.
304. Мерзляков Р. Новый свет для Мамаева кургана / Р. Мерзляков
// Российская газета. – 2016. – 22 марта. – С. 19.
О совместных проектах Волгоградской области и Республики Татарстан. В том
числе речь идёт о передаче в дар прожекторов, созданных на одном из предприятий
Татарстана специально для подсветки скульптуры «Родина-мать зовёт!».

305. Милевская Е. «Кадр снимался, сын остался жить...» / Е.
Милевская // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 3.
Презентация «Кинопутешествие в Сталинградскую битву» в рамках
масштабного всероссийского проекта «Память. Поиск. Кино», посвященная советским
и российским кинофильмам о Великой отечественной войне, состоялась в музеезаповеднике «Сталинградская битва».

306. Новый экспонат // Казачий кругъ. – 2016. – 25 марта. – С. 3.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» появился новый экспонат –
немецкая 88-миллиметровая зенитная пушка, которая принимала участие в
Сталинградской битве.

307. Поисковики в поиске // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4).
– С. 3.
При поддержке Волгоградского отделения российского военно-исторического
общества прошел семинар-совещание представителей поискового движения
Волгоградской области в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
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308. Приказчикова Т. Клятва у высоты 82,6 : бойцы курсантских
полков бились на Волге до последнего вздоха / Т. Приказчикова
//Волгоградская правда. – 2016. – 19 марта. – С. 4.
В фондах музея-заповедника «Сталинградская битва» находятся два письма,
написанные курсантом Винницкого пехотного училища Иваном Шестовских, они
адресованы бывшему директору музея. В письмах описаны подробности памятного боя
23 августа 1942 года за высоту 82,6. Записку-завещание можно увидеть в одном из залов
музея-заповедника «Сталинградская битва».

309. Сталинградский триумф // Грани культуры. – 2016. – Февр.
(№ 3). – С. 2.
Праздничные мероприятия, посвященные 73-годовщине разгрома фашистских
войск под Сталинградом, прошли в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

«Сталинградский триумф»
310. Волгоградцам покажут «Сталинградский триумф» : о самых
интересных событиях предстоящих торжеств // Интер. – 2016. – 22 янв. –
С. 2.
311. Праздничные мероприятия // Казачий кругъ. – 2016. – 29 янв.
– С. 1.
312. «Сталинградский триумф» // Грани культуры. – 2016. – Янв.
(№ 2). – С. 2.
313. «Сталинградский триумф» своими глазами // Волгоградская
правда. – 2016. – 29 янв. – С. 14.
Историко-этнографический
и архитектурный музей-заповедник
«Старая Сарепта»
314. В Волгоград ворвались викинги // Волгоградская правда. –
2016. – 3 марта. – С. 9.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открыта выставка «Викинги. Между
миром и войной».

315. В Волгоград ворвутся викинги // Грани культуры. – 2016. –
Февр. (№ 4). – С. 2.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка «Викинги. Между
миром и войной».

316. В подземелье алхимика // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№
4). – С. 5.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылся первый музейный квест-рум
«Подземелье алхимика».
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317. Волгоградцев ждет романтика // Волгоградская правда. – 2016.
– 11 февр. – С. 2.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится концерт вокальной музыки
«Мелодия любви».

318. Гречухина Ю. Фото с призраком на память : музей-заповедник
«Старая Сарепта» организовал новую экскурсию в подземелья
екатерининской эпохи / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Янв.
(№ 1). – С. 16.
319. Кантур Л. Призрак бродит по музею : духи «Старой Сарепты»
проявляются на фотографиях и просят пива с черным хлебом / Л. Кантур
// Волгоградская правда. – 2016. – 14 янв. – С. 24.
320. Курбатова С. Куклы – это серьезно! / С. Курбатова // Грани
культуры. –2016. – Янв. (№ 2). – С. 14.
О выставке «Куклы – это серьезно!» в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

321. Любви негромкие слова // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1).
– С. 9.
В кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» с концертной программой
выступит лауреат Международных и всероссийских конкурсов О. Голованова.

322. Любознательных горожан пригласили в подземелье :
корреспондент «ВП» в числе первых побывала на новой экскурсии в
Старой Сарепте // Волгоградская правда. – 2016. – 12 янв. – С. 8.
323. Мерзляков Р. Код Старой Сарепты : волгоградский музей
предложил свой квест-рум / Р. Мерзляков // Российская газета. – 2016. – 17
марта. – С. 24 : фот.
Посетителям музея-заповедника
в подземелье алхимика.

«Старая

Сарепта»

предлагают

побывать

324. Мистические посиделки // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1).
– С. 6.
О празднике «Тайны светских вечеров» в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

325. Нам есть чем удивить! // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). –
С. 15.
В музее-заповеднике
программы.

«Старая

Сарепта»

проходят

новые

экскурсионные

326. Просветились-угостились // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№
2). – С. 7.
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В преддверии Дня студента музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил
и провел экскурсионно-познавательную программу «Гаудеамус игитур. Просветимсяугостимся».

«Калмыцкий праздник весны – Цаган Сар»
327. Борцоки, бериги и калмыцкий чай // Грани культуры. – 2016. –
Февр. (№ 3). – С. 7.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошла экскурсионно-интерактивная
программа «Калмыцкий праздник весны – Цаган Сар».

328. Калмыки встретили весну // Казачий кругъ. – 2016. – 12 февр. –
С. 7.
Волгоградская городская общественная организация «Союз КалмыкияВолгоград» отметила буддийский праздник Цаган Сар (удачное окончание зимы).

329. Кузнецова О. Цаган Сар по волгоградски : калмыцкая община
встретила Новый год / О. Кузнецова // Волгоградская правда. – 2016. – 10
февр. – С. 15.

Театры
330. Беспальцева Г. Красота – страшная сила / Г. Беспальцева //
Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 13.
О жизни и творческой деятельности волгоградской артистки Л. Набойченко.

331. Маши и Миша в гостях у «Сказки» // Грани культуры. – 2016. –
Февр. (№ 4). – С. 8.
В Светлоярском театре кукол «Сказка» началась работа над новым спектаклем
по сюжету русской народной сказки «Машенька и Медведь».

332. Многоликость таланта : Зинаида Гурова отметила полувековой
творческий юбилей // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 16.
Вечер, посвященный 50-летию творческой карьеры заслуженной артистки
России З. Гуровой, прошел на сцене Театра одного актера.

333. Невероятно актуальная тема // Грани культуры. – 2016. – Март
(№ 5/6). – С. 11.
В Волжском драматическом театре прошла постановка комедийной пьесы
«Тартюф».

334. Необыкновенные успехи «Обыкновенного чуда» // Дом
Дружбы. – 2016. – (№ 35). – С. 20–21.
В п. Береславка Калачевского района Волгоградской области есть удивительный
детский театральный коллектив «Обыкновенное чудо», этот коллектив стал известен
не только в России, но и в Париже.
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335. Одинокова Н. Храму богини Мельпомены – 100! / Н.
Одинокова // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 11.
Из истории волгоградского драматического театра.

336. Соколова В. «Шутка в предместье» с нешуточным успехом / В.
Соколова // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 9.
На сцене Камышинского драматического театра прошел новый спектакль
по пьесе А. Вампилова «Старший сын».

337. Театр из волгоградской глубинки покорил Париж // Интер. –
2016. – 18 февр. – С. 15.
Театр «Обыкновенное чудо» из п. Береславка Калачевского района
Волгоградской области представил наш регион в Казани на Международном
фестивале «Сияние культур».

338. Театральный сбор на строительство храма // Грани культуры.
– 2016. – Янв. (№ 2). – С. 13.
Молодежный театр духовно-нравственного сюжета
спектакль «Крестители», который пройдет в Доме офицеров.

«Миргород»

покажет

339. Томина Н. Сюрприз удался! / Н. Томина // Грани культуры. –
2016. – Февр. (№ 4). – С. 12.
В Палласовском районном Доме культуры прошла премьера новой программы
«Симфония настроений» театра «Сюрприз».

340. Учить детей добру // Волгоградская правда. – 2016. – 12 марта.
– С. 6.
В школе № 1 г. Калач-на-Дону Волгоградской области состоялся показ спектакля
«Поллианна» для детей 4-х классов.

341. Человек-театр отмечает юбилей // Волгоградская правда. –
2016. – 21 янв. – С. 2.
Зинаида Гурова, художественный руководитель, режиссер Театра одного актера
отмечает свой творческий юбилей.

Молодёжный театр
342. В Волгограде покажут актуальный спектакль // Волгоградская
правда. – 2016. – 17 марта. – С. 3.
В Волгоградском молодежном театре состоится премьера спектакля по пьесе
Эдварда Олби «Все в саду».

343. Волгоградцам
покажут
мистический
Волгоградская правда. – 2016. – 14 янв. – С. 8.

спектакль

О спектакле молодёжного театра «Тройкасемеркатуз» Н. Коляды.
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344. Гречухина Ю. На территории Станиславского : обозреватель
«ВП» Юлия Гречухина сходила на премьеры в Молодежный и Казачий
театры / Ю. Гречухина ; фот. В. Матюшенко // Волгоградская правда. –
2016. – 31 марта. – С. 10 :фот.
В Волгоградском молодежном театре прошла премьера спектакля «Дни
Турбиных».

345. Иванов А. На основе житейских страстей / А. Иванов ; фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – Март (№ 5/6). – С. 7 : фот.
В Волгоградском молодежном театре состоялась премьера спектакля по пьесе
Эдварда Олби «Все в саду».

346. На щемящей ноте реальности // Грани культуры. – 2016. –
Февр. (№ 3). – С. 11.
В Молодежном театре прошли показы спектакля «У войны не женское лицо».

347. Наравне со всеми // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). –
С. 11.
В Волгоградском молодежном театре прошла премьера спектакля Театра равных
из г. Воронежа «Пустодушие».

348. «Фамилии Эспозито и Халла были для нас именами богов» :
худрук Волгоградского молодежного театра рассказал «ВП-Спорт» о явных
и тайных пристрастиях // Волгоградская правда. – 2016. – 27 янв. – С. 8.
Интервью с актером, режиссером, художественным руководителем молодёжного
театра В. Бондаренко.

Музыкально-драматический казачий театр
349. Гречухина Ю. Новая реальность Алексея Серова : о потерях и
счастье в профессии в интервью «ВП» рассказал известный волгоградский
театральный режиссер / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. –
28 янв. – С. 10.
Интервью с театральным режиссером А. Серовым.

350. «Дни Турбиных» // Казачий кругъ. – 2016. – 25 марта. – С. 8.
В Волгоградском музыкально-драматическом Казачьем театре состоится
премьера спектакля «Дни Турбиных» по пьесе М. Булгакова в постановке режиссера
В. Тихонравова.

351. Иванов С. Оценка прошлого / С. Иванов // Грани культуры. –
2016. – Янв. (№ 2). – С. 13.
В музыкально-драматическом казачьем театре прошла региональная научнопрактическая конференция «Расказачивание – трагедия России XX века: современные
оценки и пути преодоления последствий».
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Музыкальный театр
352. В честь победы в Сталинградской битве // Грани культуры. –
2016. – Янв. (№ 2). – С. 15.
О постановках музыкального театра, посвященных Великой Отечественной
войне, комедии М. Самойлова «Небесный тихоход» и оперетте К. Листова
«Севастопольский вальс».

353. Гречухина Ю. Добро всегда побеждает добром! : легко ли
писать веселые стихи для детей, рассказывает автор премьерного мюзикла
«Царевна-лягушка» Наталья Кузьминых /Ю. Гречухина // Волгоградская
правда. – 2016. – 14 янв. – С. 8.
Интервью с автором мюзикла «Царевна-лягушка» Н. Кузьминых.

354. Гречухина Ю. Не унывай, даже встретив на болоте лягушку
вместо царевны / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). –
С. 8.
В Музыкальном театре прошла премьера русской народной сказки на новый лад
«Царевна-лягушка».

355. Журбина Н. «Баба Шанель» в компании с «Баядерой» :
волгоградский музыкальный театр готовит новые постановки контрастных
спектаклей / Н. Журбина // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 11.
Театр кукол
356. Коновалов В. Невероятные приключения казачат / В.
Коновалов ; фот. А. Скащенкова // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). –
С. 7 : фот.
О спектакле театра кукол «Невероятные приключения казачат».

357. Коновалов В. Потешная «Курочка Ряба» / В. Коновалов //
Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 14.
В Волгоградском областном театре кукол началась работа над новым спектаклем
по русской народной сказке «Курочка Ряба».

358. Коновалов В. Театр без интриг и проблем / В. Коновалов ; фот.
А. Скащенкова // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 9 : фот.
Беседа с директором Волгоградского областного театра кукол А. А. Николаенко.

359. Коновалов В. Юбилей Деда Мороза / В. Коновалов ; фот. А.
Скащенкова // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 9 : фот.
О новогоднем спектакле театра кукол «Три волшебные снежинки».

360. Мякишева Л. Оркестр театра сыграет «Полуночное регги» / Л.
Мякишева // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 15.
О новой концертной программе театра кукол «Полуночное регги».
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ТЮЗ
361. Берновская И. Мама, не горюй! : в новом спектакле ТЮЗа много
кофе и любви / И. Берновская // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6).
– С. 11.
В ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Как выдать маму замуж?!».

362. Беспальцева Г. «Как выдать маму замуж? : учебное пособие в
двух действиях / Г. Беспальцева // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). –
С. 11.
В ТЮЗе проходит премьера спектакля «Как выдать маму замуж?».

363. Беспальцева Г. ТЮЗ научит «Как выдать маму замуж» / Г.
Беспальцева // Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. – 2016. – 11 февр. –
С. 12.
В ТЮЗе пройдет спектакль «Как выдать маму замуж?».

364. Все – в театр : ТЮЗ: «Как выдать маму замуж?» // Интер. – 2016.
– 24 марта. – С. 13.
365. Гречухина Ю. Трансформер, Хоббит и немножко неровно / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 24 марта. – С. 10.
В ТЮЗе прошла премьера спектакля «Как выдать маму замуж».

366. Как выдать маму замуж? // Волгоградская правда. – 2016. – 25
февр. – С. 3.
367. Он умеет играть все // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). –
С. 13.
О спектакле «Уйди-уйди» и о творчестве волгоградского актера Б. Кудрявцева.

«Царицынская опера»
368. В Волгограде состоится фестиваль юных музыкантов //
Волгоградская правда. – 2016. – 22 янв. – С. 2.
На сцене театра «Царицынская опера» пройдет концерт «Зимние фантазии».

369. Женский взгляд // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). - С. 8.
В колонном зале театра «Царицынская опера» состоялся камерный концерт
«Женский взгляд».

370. Кантур Л. Ужель та самая Татьяна? : в «Царицынской опере»
споют «Онегина» нон-стоп / Л. Кантур // Волгоградская правда. – 2016. –
25 февр. – С. 10.
В театре «Царицынская опера» пройдет показ оперы П. И. Чайковского «Евгений
Онегин».

55

371. О добре, зле и вечной музыке : в оперном театре поставят
«Щелкунчик» // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). – С. 31.
372. «Улыбайтесь, Господа улыбайтесь!» // Волгоградская правда. –
2016. – 31 марта. – С. 2.
В «Царицынской опере» пройдет концерт классической музыки, посвященный
Международному дню смеха.

Фестивали
373. В Волгограде вновь пройдет «Студенческая весна на Волге» //
Волгоградская правда. – 2016. – 12 марта. – С. 2.
Ежегодный фестиваль «студенческая весна» пройдет в Волгоградской области.

374. В Волгограде прозвучат «Колокола России» // Волгоградская
правда. – 2016. – 26 февр. – С. 2.
На базе школы № 21 Ворошиловского района г. Волгограда и Казанского
кафедрального собора проводится Первый открытый городской фестиваль-конкурс
духовно-нравственной культуры «Колокола России».

375. Детские фантазии на тему // Грани культуры. – 2016. – Март
(№ 5–6). – С. 2.
В Волгоградском областном Центре народного творчества в рамках областного
фестиваля самодеятельного художественного творчества состоится областной
фестиваль-конкурс детских хоров и вокальных ансамблей «Весенние голоса».

376. Детский творческий фестиваль // Дом Дружбы. – 2015. – № 34.
– С. 43.
В Дзержинском районе г. Волгограда прошел районный детский творческий
фестиваль «Национальные особенности и традиционная кухня народов мира».

377. Дорогами войны // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 2.
В регионе пройдет фестиваль «Битва на Волге», в рамках которого состоится
мотокросс и военно-историческая реконструкция «Они сражались за Родину»
в Советском районе г. Волгограда.

378. Иванов С. Пусть в каждом из нас живет добро / С. Иванов //
Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 12.
В Доме культуры «Царицын» Красноармейского района г. Волгограда в рамках
VIII
районного
фестиваля
«Рождественские
встречи»
прошел
праздник
«Рождественская весть».

379. Когда поют кадеты // Казачий кругъ. – 2016. – 4 марта. – С. 7.
В ЦДиК г. Котельниково Волгоградской области прошел I фестиваль-конкурс
«Когда поют кадеты».

380. Кузнецова-Киреева Л. Приносящий радость / Л. КузнецоваКиреева // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 12.
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В Волгограде прошел юбилейный XV Международный Царицынский
Александро-Невский православный фестиваль культуры, языка и журналистики.

381. Песня тоже ходила в атаку // Казачий кругъ. – 2016. – 4 марта. –
С. 3.
В Волгограде объявлен старт районных отборочных туров городского военнопатриотического фестиваля «Песня тоже шла в атаку!», посвященного 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

382. Попов С. Н. Народное слово в сказке / С. Н. Попов //
Епархиальные ведомости. – 2016. – Март № 3 (45). – С. 3.
В Преображенской средней школе Волгоградской области прошел
межмуниципальный филологический фестиваль «Народное слово в сказке, песне,
быту».

383. «Студенческая весна на Волге» // Казачий круг. – 2016. – 25
марта. – С. 1.
В Волгоградской области пройдет областной фестиваль творческих коллективов
«Студенческая весна на Волге».

384. Фестиваль «Общее небо» // Дом Дружбы. – 2015. – № 34. – С.
43.
В Актовом зале ВолГАСУ прошел гала-концерт второго фестиваля дружбы
народов «Общее небо».

385. Фестиваль «Праздники и традиции народов России» // Дом
Дружбы. – 2016. – (№ 35). – С. 45.
В ВГСПУ прошел традиционный межвузовский фестиваль национальных
культур «Праздники и традиции народов России».

386. Шадчина В. Извините, вы не видели Лосева? : в Волгограде
готовят фестиваль в честь талантливого земляка / В. Шадчина //
Волгоградская правда. – 2016. - 21 янв. – С. 24.
Кинофестиваль «Дорогами российских немцев»
387. Дорогами российских немцев // Грани культуры. – 2016. –
Март (№ 5/6). – С. 31.
В рамках Года российского кино музей-заповедник «Старая Сарепта»
при поддержке Международного союза немецкой культуры, комитета культуры
Волгоградской области, Волгоградской городской общественной организации «Центр
немецкой культуры» и Центра немецкой культуры им. Братьев Лангерфельд проводит
кинофестиваль «Дорогами российских немцев».

388. О российских немцах покажут фильмы // Волгоградская
правда. – 2016. – 17 марта. – С. 6.
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Региональный фестиваль школьных театров
«Сказки в русской литературной классике»
389. Гречухина Ю. Вдохнуть запах кулис и постоять на большой
сцене : удалось участникам областного конкурса-фестиваля школьных
театров в НЭТе / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6).
– С. 24.
390. Гречухина Ю. Играют все! : школьники Волгоградской области
вышли на большую сцену Нового экспериментального театра / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 3 марта. – С. 9.
В Волгоградской области прошел детский региональный конкурс-фестиваль
«Сказки в русской литературной классике» с участием школьных драматических
коллективов, студий и кружков.

Музыка
391. Берновская И. Иван Кузнецов: «Мы еще сами не знаем
возможности балалайки» : балалаечник-виртуоз о том, почему у главного
русского инструмента треугольная форма и чем он привлек режиссера
Кустурицу / И. Берновская // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С. 6.
Беседа с балалаечником И. Кузнецовым.

392. Берновская И. Подружитесь, пианисты! : международный
музыкальный конкурс объединил юных исполнителей трех стран / И.
Берновская // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 12.
В ДК ВГС г. Волжского состоялся Первый международный детско-юношеский
конкурс пианистов «От пиано до форте».

393. Берновская И. Четверка – с отличием! / И. Берновская //
Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5–6). – С. 10.
В статье рассказывается о жизни и деятельности струнного квартета Центра
культуры и искусства «Октябрь» из г. Волжского.

394. Вся жизнь казака в песне // Казачий кругъ. – 2016. – 12 февр. –
С. 7.
О творчестве ансамбля старинной казачьей песни «Старина» Кумылженского
района Волгоградской области.

395. Гречухина Ю. Максим Олейников: «И в Волгограде можно
работать на очень достойном уровне» : певец и композитор из Волгограда
стал подопечным Стаса Михайлова / Ю. Гречухина, Г. Родионова ; фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 5.
396. Гречухина Ю. «Не отпускает сердце Сталинград» : в Москве
прошла премьера новой песни нашего земляка Валерия Калинкина «Билет
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в Сталинград» / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 21 янв. –
С. 6.
Интервью с поэтом В. М. Калинкиным.

397. Гречухина Ю. «Со Стасом мы пели в Кремле» : наш земляк,
певец и композитор Максим Олейников, рассказал, как он стал
подопечным Стаса Михайлова / Ю. Гречухина ; фот. М. Олейникова //
Волгоградская правда. – 2016. – 11 февр. – С. 8.
О концерте волгоградского певца М. Олейникова.

398. Гречухина Ю. Темы подсказывает жизнь : в Москве прошла
премьера новой песни нашего земляка Валерия Калинкина «Билет в
Сталинград» / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 2). – С.
4.
Интервью с автором песен В. М. Калинкиным.

399. Жданова С. Жизнь должна играть разными красками / С.
Жданова // Казачий кругъ. – 2016. – 18 марта. – С. 6.
Беседа
с
руководителем
волгоградского
этнографического ансамбля «Покров» В. В. Путиловской.

народного

фольклорно-

400. Жданова С. Песня жива, пока её играют / С. Жданова //
Казачий кругъ. – 2016. – 15 янв. – С. 7.
Интервью с руководителем народного ансамбля казачьей песни «Донские
традиции».

401. Жданова С. Счастье – быть при любимом деле / С. Жданова //
Казачий кругъ. – 2016. – 5 февр. – С. 3, 6.
Статья о праздничном концерте, посвященном участникам героической битвы
на Волге, проводимом Государственным ансамблем песни и пляски «Казачья воля».

402. Знай наших! // Волгоградская правда. – 2016. – 24 марта. – С. 23.
10-летняя Виктория Концевая из г. Камышина Волгоградской области стала
лауреатом международного конкурса KINGDOM ART STARS, который проходил
в Лондоне. Победу Виктории принесло исполнение произведения П. И. Чайковского
«Подснежник».

403. Зодоров А. Волгоградец Максим Олейников: «Стас Михайлов
ревнует меня к Лепсу» / А. Зодоров // Родной город. – 2016. – 17 февр. – С.
8 : фот.
В Волгограде состоялся концерт волгоградского певца Максима Олейникова.

404. Кутыга А. «Моя гармонь» ведет к успеху : Николаевск
делегирует исполнителей на международную сцену / А. Кутыга //
Крестьянская жизнь. – 19 февр. – С. 14.
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Руководитель народного
ансамбля
украинской
песни
«Черемшина»
Николаевского РДК Элина Рачева одержала победу в полуфинале международного
конкурса «Весна Победы!».

405. Наши земляки приняли участие в конкурсе талантов // Родной
город. – 2016. – 2 марта. – С. 3.
Квартет «Per4men» принял участие во Всероссийском вокальном конкурсе
«Новая звезда».

406. Поплавская О. Гимн для Его Величества : волжанин написал
для короля Ганы гимн страны и создал орден «Африканского союза» / О.
Поплавская // Волгоградская правда. – 2016. – 24 марта. – С. 23.
Писатель Е. Крюков из г. Волжского написал гимн для короля Ганы Дарти
Третьего из Африки.

407. Порадовали «Браты» // Казачий кругъ. – 2016. – 26 февр. – С. 6.
Ансамбль казачьей песни «Браты» дал концерт в молодежном центре «XXI век».

408. Рябец А. Ф. Музыка нашего города / А. Ф. Рябец // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 10.
Из истории музыки г. Волгограда.

409. Саша плюс Маша // Волгоградская правда. – 2016. – 12 февр. –
С. 8.
Волгоградская джазовая певица Ольга Насырова рассказала, как дарить заботу
и любовь особому и здоровому ребенку и раскрыть их таланты.

410. Семь нот о Великом посте : ансамбль «Славословие»
приглашает на православные концерты жителей области // Интер. – 2016.
– 10 марта. – С. 8.
В Волгоградской области пройдет концертная программа «Святое поприще
Великого поста» ансамбля «Славословие» из г. Волжского.

411. Серебряные струны // Епархиальные ведомости. – 2016. – Март
(№ 3 (45). – С. 7.
В г. Волгограде прошел первый городской конкурс эстрадной и авторской песни
«Серебряные струны – 2016».

412. Торосян С. На юбилейном рубеже / С. Торосян, Г. Михейкина
// Грани культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 9.
В статье рассказывается о творческой
хореографического ансамбля «Улыбка».

деятельности

волгоградского

413. Шадчина В. Полюбите гармониста : Петр Фаратьев из
Михайловки играет сам и вдохновляет на творчество своих соседей / В.
Шадчина // Волгоградская правда. – 2016. – С. 25.
Статья о гармонисте из г. Михайловка Волгоградской области Петре Фаратьеве.
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414. Шитилов А. Волгоградская певица Ольга Русская: «Мы с
Дубцовой конкурентки и спустя 20 лет!» / А. Шитилов // Родной город. –
2016. – 16 марта. – С. 17.
ЦКЗ
415. Благотворительный концерт в пользу воссоздания собора : 26
февраля 2016 года в Центральном концертном зале прошел
благотворительный вечер в поддержку строительства собора Александра
Невского // Дом Дружбы. – 2016. – (№ 35). – С. 6–7.
416. Гречухина Ю. Импровизация на темы Гершвина / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 8.
В ЦКЗ прошёл второй концерт абонемента № 5 «Студенческие музыкальные
вечера».

417. Гречухина Ю. Какая шутка без баяна? : волгоградские
школьники напишут вредные советы для филармонии / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 11 февр. – С. 8.
ЦКЗ объявил конкурс
с народным оркестром».

стихотворных

текстов

«Школа

вредных

советов

418. Гречухина Ю. Новая жизнь короля музыкальных инструментов
: волгоградский орган отметит день рождения и уйдет на реабилитацию /
Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 2016. – 17 марта. – С. 6.
419. Гречухина Ю. От тишайшего пианиссимо до сокрушительного
фортиссимо / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6). –
С. 3.
Беседа с директором Волгоградской
о ремонте волгоградского органа.

областной

филармонии

В. Кияшко

420. Каёхтин Д. Владимир Королевский: «У меня есть то, о чём
только могут мечтать молодые музыканты» / Д. Каёхтин // «МК в
Волгограде». – 2016. – 9–16 марта. – С. 13 : фот.
Интервью с органистом областной филармонии Владимиром Королевским.

421. Классика французского романтизма // Грани культуры. – 2016.
– Март (№ 5/6). – С. 3.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии состоится концерт органной
музыки исполнителя М. Каталикова.

422. Король инструментов просит помощи // Грани культуры. –
2016. – Янв. (№ 2). – С. 2.
В ЦКЗ требуется капитальный ремонт и реставрация музыкального инструмента
– органа.
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Хореография
423. Гречухина Ю. Ни дня без «Улыбки» : 30 лет назад из
небольшой группы волгоградских ребят был создан коллектив, ставший
визитной карточкой Волгоградской области / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 10 марта. – С. 9.
424. Кутыга А. «Очарование» танцует в праздники и в будни :
почему молодой хореограф предпочла глубинку большому городу / А.
Кутыга ; фото авт. // Крестьянская жизнь. – 2016. – 4 марта. – С. 12 : фот.
В статье рассказывается о жизни и деятельности руководителя четырех
танцевальных коллективов Е. Якушевой из п. Петров Вал Камышинского района
Волгоградской области.

425. Танец безграничных возможностей привел к победе //
Волгоградская правда. – 2016. – 23 марта. – С. 9.
Воспитанники Петроввальского детского специализированного дома-интерната
Волгоградской области привезли награды с международного фестиваля «Фактор
успеха». Наш регион представлял хореографический коллектив «Сударушка».

Кино. Телевидение
426. Бондарева О. «Это огромный музей под небом» / О. Бондарева
; фот. Д. Нижегородцева // Волгоградская правда. – 2016. – 29 янв. – С. 14 :
фот.
Интервью с питерским режиссером и журналистом Д. Нижегородцевым
о съемках фильма, посвященного достопримечательностям Волгограда.

427. Виват, Кино России! // Казачий кругъ. – 2016. – 25 марта. – С. 6.
На базе Бубновской средней школы Котовского района Волгоградской области
состоялся первый районный кинофестиваль школьников «Виват, кино России!»,
посвященный Году российского кино.

428. Гречухина Ю. В Сталинграде снимется кино : в 1945 году в
разрушенном войной городе создали фильм, ставшей предтечей
«Карнавальной ночи» / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. –
31 марта. – С. 11.
Волгоградский театровед И. Преображенская рассказывает о сталинградской
теме в театре и в кино.

429. Гречухина Ю. Искусство под ногами : в студии «Светлый
берег» волгоградские школьники снимают мультфильмы из песка / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 21 янв. – С. 7.
В православном семейном центре «Лествица» работает песочная студия
«Светлый берег», где дети осваивают искусство песочной анимации.
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430. Гречухина Ю. Михаил Ершов: «С детства мечтал делать
мультики!» : режиссер волгоградской анимационной студии и автор
сериала о забытых пузырях ответил на вопросы «ВП» / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 10 марта. – С. 10.
431. Гречухина Ю. Почему советское кино / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 3). – С. 8.
Руководитель
студенческого
киноклуба
«Альтернатива»
Г. Жданкина рассказывает о современном кинематографе.

г. Волгограда

432. Зубова Е. Волгоград на кинопленке : какие виды города можно
увидеть в старых фильмах / Е. Зубова // Комсомольская правда. – 2016. –
29 янв. – С. 27.
О том, как изменился город Волгоград за последние 50 лет на кинопленках.

433. Зодоров А. Волгоградец Сергей Перегудов о съемках
«Контрибуции»: «Организм требовал сна, а режиссер работать» / А.
Зодоров ; фот. А. Куликова // Родной город. – 2016. – 24 февр. – С. 8 : фот.
За месяц официального проката «Контрибуции» актер С. Перегудов презентовал
картину в г. Волгограде, в кинотеатре «Синема парк».

434.
Шадчина В. Первые мгновения мирной жизни : «ВП»
эксклюзивно публикует неизвестные кадры, сделанные советским
оператором Василием Косицыным сразу после Сталинградской битвы / В.
Шадчина // Волгоградская правда. – 2016. – 4 февр. – С. 16–17 : фот.
Дни германских и российских короткометражных фильмов
«Вкратце!» – 2016
435. Короткие фильмы в длинном городе : в Волгограде откроется
российско-германский кинофестиваль «Вкратце» // Волгоградская
правда. – 2016. – 25 февр. – С. 10.
436. Леонтьева Н. Среда обитания : Дни германских и российских
короткометражных фильмов «Вкратце!» – 2016 / Н. Леонтьева // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 5.

Учебные заведения
437. «Золотая кисть» для одаренных // Грани культуры. – 2016. –
Февр. (№ 3). – С. 12.
В ДШИ № 5 г. Волгограда пройдет областной конкурс художников «Золотая
кисть».

438. Конкурс юных дарований // Грани культуры. – 2016. – Март
(№ 5/6). – С. 2.
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В Волгоградском государственном институте искусств и культуры пройдет
открытие общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».

439. «Обыкновенное чудо» покорило Казань : сельская детская
школа искусств вошла в число лучших учреждений культуры // Грани
культуры. – 2016. – Февр. (№ 4). – С. 8.
В статье рассказывается о деятельности театрального коллектива «Обыкновенное
чудо» из Береславской сельской школы искусств Калачевского района Волгоградской
области.

440. Палитра родного края // Грани культуры. – 2016. – Март (№
5/6). – С. 30.
В ДШИ Николаевского района Волгоградской области состоялось открытие
выставки художника-земляка А. П. Токарева.

441. Прекрасна жизнь, где музыка звучит // Грани культуры. – 2016.
– Март (№ 5/6). – С. 6.
В концертном зале Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова прошло
закрытие Межрегионального педагогического форума в сфере искусства «Традиции
и новаторства в системе музыкально-художественного образования в современном
мире».

442. Спели на «бис» : детский хор из Волгограда стал лучшим в
стране // Волгоградская правда. – 2016. – 25 февр. – С. 3.
В статье рассказывается о победе юных волгоградских исполнителей из
коллектива «Виктория» ДШИ № 4 г. Волгограда на Чемпионате мира по хоровому
пению, проходившем в г. Санкт-Петербурге.

443. Урядников Г. Всем всегда рады / Г. Урядников // Казачий
кругъ. – 2016. – 5 февр. – С. 8.
В ДШИ «Воскресение» Кировского района г. Волгограда созданы детскоюношеское культурно-патриотическое движение «Воскресенцы» и детско-юношеский
ансамбль песни и пляски «Российская слава».

Гастроли
444. Берновская И. Юлия Ковальчук: «В год Обезьяны желаю
каждому оставаться человеком» / И. Берновская // Интер. – 2016. – 13 янв.
– С. 8.
445. Берновская И. Юлия Ковальчук: «На съемочной площадке мы с
мужем спорили» : наша землячка сыграла главную роль в романтической
комедии / И. Берновская // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 4.
Интервью с Юлией Ковальчук.

446. Гречухина Ю. Новый голос русской песни / Ю. Гречухина //
Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 8.
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Гастроли А. Петрухина в Волгоградском музыкальном театре.

447. Данилов Г. «Срочно замуж»! / Г. Данилов // Аргументы и
факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 30 дек.–12 янв. – С. 19.
О гастролях певицы Ю. Ковальчук в Волгограде.

448. Зодоров А. Эти актеры в тени, но при деньгах / А. Зодоров //
Родной город. – 2016. – 16 марта. – С. 21.
Директор театра теней Teulis Роман Соколов рассказал о тонкостях загадочного
искусства.

449. Исчезновение Луны // Грани культуры. – 2016. – Март (№ 5/6).
– С. 24.
В Волгоградском областном театре кукол пройдет премьера спектакля теней
«По дороге за Луной».

Василий Лановой в Волгограде
450. Гречухина Ю. Василий Лановой: «Война для меня – глубоко
личная тема» / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 2 февр. –
С. 1, 5.
Народный артист Василий Лановой открыл в Волгограде региональное
отделение общенародного движения «Бессмертный полк России». Прошла встреча
В. С. Ланового со штабом и активом волгоградского отделения «Полк».

451. Гречухина Ю. «Хотел бы еще раз сыграть такого героя, как
Иван Варавва» : народный артист СССР Василий Лановой рассказал «ВП»
о самых важных моментах своей жизни / Ю. Гречухина ; фот. К. Браги //
Волгоградская правда. – 2016. – 4 февр. – С. 10.
Интервью с народным артистом СССР В. Лановым.

452. Спекторова Н. К «Бессмертному полку» присасываются клоны
/ Н. Спекторова // Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. – 2016. – 4 февр.
– С. 12.
453. Хайрулина Н. Василий Лановой: «Современные сериалы я не
смотрю» / Н. Хайрулина // Вечерний Волгоград. – 2016. – 9 февр. – С. 15.
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