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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 внесении изменений в постановление Правительства
Волгоградской области от 09 апреля 2013 г. № 160-п «О гранте Губернатора
Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере
театрального искусства» : постановление Администрации Волгоградской
области от 25 апреля 2016 № 197-п // Волгоградская правда. – 2016. – 6 мая.
– С. 7.
Приказы
комитета культуры Волгоградской области
2. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 24 сентября 2012 г. № 01-20/277 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
министерством культуры Волгоградской области государственной услуги
по выдаче разрешения на возобновление земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, если данные работы были
приостановлены по предписанию министерства культуры Волгоградской
области» : приказ комитета культуры Волгоградской области от 14.03.2016
г. № 01-20/120 // Волгоградская правда. – 2016. – 5 апр. – С. 24.
3. О признании утратившим силу приказа комитета культуры
Волгоградской области от 18 июня 2015 г. № 01-20/199 «О внесении
изменений в приказ министерства культуры Волгоградской области от 26
июня 2012 г. № 01-20/152 «Об утверждении административного
регламента министерства культуры Волгоградской области по
исполнению государственной функции «Осуществление государственного
контроля в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия» : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 14.03.2016 г. № 01-20/121 //
Волгоградская правда. – 2016. – 5 апр. – С. 24.
4. О признании утратившим силу приказа министерства культуры
Волгоградской области от 22.10.2012 № 01-20/320 «Об утверждении
описания особенностей, послуживших основаниями для включения в
реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны),
объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр
«Юбилейный», 1975 г.» : приказ комитета культуры Волгоградской области
от 17.03.2016 г. № 01-20/124 // Волгоградская правда. – 2016. – 5 апр. – С 5.
5. Об
предоставления

утверждении
комитетом

административного
регламента
культуры
Волгоградской
области
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государственной услуги по выдаче разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 25.03.2016 г. № 01-20/130 // Волгоградская правда. – 2016. – 5
апр. – С. 16.
6. Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
комитетом
культуры
Волгоградской
области
государственной услуги по выдаче задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 25.03.2016 г. № 01-20/131 // Волгоградская правда. – 2016. – 5
апр. – С. 13-16.
7. О внесении изменений в некоторые приказы Комитета культуры
Волгоградской области : приказ комитета культуры Волгоградской области
от 30.03.2016 г. № 01-20/140 // Волгоградская правда. – 2016. – 12 апр. – С. 9.
8. О признании утратившим силу приказа министерства культуры
Волгоградской области от 21.01.2015 г. № 01-20/105 «Об установлении
границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс застройки города гидростроителей», 1951 – 1962 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-ая
очередь города, и правовых режимов использования территории» : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 11.04.2016 № 01-20/158 //
Волгоградская правда. – 2016. – 19 апр. – С. 13.
9. Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных учреждений, в отношении которых комитет культуры
Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя :
приказ комитета культуры Волгоградской области от 20.04.2016 № 0120/172 // Волгоградская правда. – 2016. – 17 мая. – С. 12–14.
10. О признании утратившим силу приказа министерства культуры
Волгоградской области от 07 июня 2012 г. № 01–20/135 «О мерах по
реализации постановления Правительства Волгоградской области от 22
мая 2012 г. № 108-п «О порядке осуществления органами исполнительной
власти Волгоградской области полномочий собственника имущества
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государственных унитарных предприятий Волгоградской области» :
приказ комитета культуры Волгоградской области от 21.04.2016 № 0120/174 // Волгоградская правда. – 2016. – 17 мая. – С. 9.
11. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 21.08.2012 № 01-20/223 «Об установлении границ
территории объекта культурного наследия федерального значения
«Историческое место – «Лысая гора» (высота 146,0)» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 26.04.2016 № 01-20/176 //
Волгоградская правда. – 2016. – 31 мая. – С. 25.
12. О признании утратившими силу приказы Комитета по
управлению архивами Администрации Волгоградской области : приказ
комитета культуры по Волгоградской области от 04.05.2016 № 01-20/178 //
Волгоградская правда. – 2016. – 31 мая. – С. 25.
13. О введении новой системы оплаты труда работников
государственных учреждений, в отношении которых комитет культуры
Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя :
приказ комитета культуры Волгоградской области от 30.05.2016 г. № 0120/197 // Волгоградская правда. – 2016. – 2 июня. – С. 28.
14. О внесении изменений в некоторые приказы комитета культуры
Волгоградской области : приказ комитета культуры Волгоградской области
от 01.05.2016 г. № 01-20/199 // Волгоградская правда. – 2016. – 15 июня. – С.
16.
15. О внесении изменений в приказ комитета культуры
Волгоградской области от 20.04.2016 № 01-20/172 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных учреждений, в
отношении которых комитет культуры Волгоградской области
осуществляет функции и полномочия учредителя» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 01.06.2016 г. № 01-20/202 //
Волгоградская правда. – 2016. – 15 июня. – С. 11.
16. Об утверждении охранного обязательства собственника или
другого законного владельца объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
«Волжско-Камский банк (Волгоградский краеведческий музей)», кон. XIX
в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул.
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Ленина, д. 7 : приказ комитета культуры Волгоградской области от
01.06.2016 № 01-20/203 // Волгоградская правда. – 2016. – 15 июня. – С. 12.

Общие вопросы культуры
17. Бабанова М. Фольклорист Мария Рыблова: «Нет войны, нет и
казаков» / М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 31 мая. – С. 14.
В статье доктор исторических наук М. Рыблова рассказывает о традициях казаков
и развитии культуры донского казачества.

18. Берновская И. Творец культуры : ДК ВГС Волжского
исполнилось 60 лет / И. Берновская // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№
7). – С. 8.*
19. Вернут в первозданном виде // Волгоградская правда. – 2016. –
10 июня. – С. 3.
Подрядчик обязуется сдать ГДЮЦ Волгограда к концу 2017 года.

20. Весов В. Духовность – стержень казачества / В. Весов // Казачий
кругъ. – 2016. – 29 апр. – С. 7.
В конференц-зале «Тренинг-Молл» г. Волгограда по инициативе Волгоградской
региональной общественной организации «Казачий этнокультурный комплекс
«Наследие» в рамках научно-популярного практикума «Казаки: вчера, сегодня, завтра»,
прошла презентация проектов, направленных на развитие казачьей культуры
и традиций в России.

21. Гречухина Ю. Иранская писательница презентовала в
Волгограде книгу / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 28
мая. – С. 2.
Волгоградскую область с рабочим визитом посетила делегация Исламской
Республики Иран во главе с заместителем руководителя по международным вопросам
Организации исламской культуры и связей Ирана господином Аббасом Хамейяром.
В кинозале музея-заповедника состоялась презентация книги «Я жива» и фильма
о событиях ирано-иракской войны 1980–1988 годов «Третий день».

22. Изучаем, внедряем, работаем // Грани культуры. – 2016. – Апр.
(№ 8). – С. 3.
В Волгоградском областном центре народного творчества состоялся итоговый
областной семинар-практикум для руководителей муниципальных культурнодосуговых учреждений муниципальных образований Волгоградской области.

*

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

варианту
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газеты

«Грани

культуры»:

23. Каёхтин Д. Уровень культуры : сельские учреждения культуры
Волгоградской области получили денежные премии / Д. Каёхтин // «МК
в Волгограде». – 2016. – 30 марта–6 апр. – С. 14.
24. Лукина С. О чем плачет и поет душа народа? / С. Лукина, Н.
Гладкая // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 22–28 июня. –
С. 12–13.
На территории Волгоградской области сплелись воедино самые разные народы,
и у каждого свои песни, танцы, народные инструменты. Статья о развитии творческих
коллективов в Волгоградской области.

25. Международный уровень сотрудничества // Грани культуры. –
2016. – Май (№ 10). – С. 5.
В Москве и в Волгограде пройдут Дни культуры Вьетнама и России,
организованные Министерством культуры РФ и Министерством культуры, спорта
и туризма Вьетнама.

26. Соколова Е. Жизнь – подвиг / Соколова Е. // Грани культуры. –
2016. – Июнь (№ 11). – С. 14.
В Волгоградской области прошли различные культурные мероприятия,
посвященные 100-летнему юбилею А. П. Маресьева. В Городищенском районе
Волгоградской области прошла областная патриотическая акция «Равняемся на
Маресьева!». Библиотеки района приняли участие в акции.

27. Шабанова М. Столица провинции не может без театра : в
Урюпинске пытаются восстановить сгоревший ДК / М. Шабанова ; фот. С.
Григоренко // Крестьянская жизнь. – 2016. – 1 апр. – С. 13 : фот.
Деятели культуры Урюпинского района Волгоградской области обратились
с призывом о помощи в восстановлении Дома культуры.

К 100-летию Героя Советского Союза Алексея Маресьева
См. также № 262.
28. Бабанова М. На самой высокой ноте : хор из 1200 человек спел
песни Александры Пахмутовой / М. Бабанова // Волгоградская правда. –
2016. – 26 мая. – С. 3.
29. Берновская И. Звучанье «Крыльев подвига» : народный оркестр
репетирует песни «Арии» и Виктора Цоя / И. Берновская // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 12.
Волжский народный оркестр им. Н. Н. Калинина покажет концерт «Крылья
подвига», посвященный 100-летию со дня рождения А. Маресьева.

30. Берновская И. Небо. Самолет. Музыка / И. Берновская // Грани
культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 5.
10

31. В Волгограде пройдут бои за Берлин // Волгоградская правда. –
2016. – 21 апр. – С. 8.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится двухдневный военноисторический фестиваль, посвященный 100-летнему юбилею Героя Советского Союза
Алексея Маресьева.

32. В главной библиотеке региона откроется уникальная выставка
// Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 10.
В ВОУНБ им. М. Горького состоится открытие выставки «Самый настоящий
человек», посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
А. П. Маресьева.

33. В формате концерта // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С.
9.
На территории нижней террасы историко-мемориального музея-заповедника
«Сталинградская битва» состоится масштабное концертное представление,
посвященное Дню славянской письменности и культуры в формате концерта
тысячного сводного хора.

34. Виртуальное путешествие // Грани культуры. – 2016. – Май (№
9). – С. 9.
В ВОДБ состоялась онлайн-конференция, приуроченная к 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза А. Маресьева.

35. Выставка в честь человека-легенды // Волгоградская правда. –
2016. – 16 апр. – С. 3.
В Волгоградском областном краеведческом музее прошло открытие выставки
«Человек из легенды», посвященной 100-летию со дня рождения летчика
А. П. Маресьева.

36. Гребенькова Е. Почувствовать дух военной эпохи / Е.
Гребенькова ; фот. А. Папченко // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). –
С. 10 : фот.
К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. Маресьева в музеезаповеднике «Старая Сарепта» состоялся двухдневный военно-исторический
фестиваль.

37. Гречухина Ю. Самый настоящий человек : открылась выставка
уникальных свидетельств о судьбе Алексея Маресьева / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 7 мая. – С. 6 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка «Самый настоящий человек»,
посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. П. Маресьева.

38. Гречухина Ю. «Я человек, а не легенда» : уникальные документы
рассказали правду о судьбе Алексея Маресьева / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 7.
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В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка «Самый настоящий человек».

39. Едем в Камышин! : Волгоградская область отмечает 100-летие
прославленного земляка, легендарного летчика-героя Алексея Маресьева
// Волгоградская правда. – 2016. – 19 мая. – С. 4.
40. Иванов И. Как поздравили Маресьева? / И. Иванова ; фото авт.
// Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 25–31 мая. – С. 17 : фот.
41. Каёхтин Д. Память о настоящем человеке : регион отметил 100летие летчика Алексея Маресьева / Д. Каёхтин // «МК в Волгограде». –
2016. – 25 мая–1 июня. – С. 13.
42. Как привить любовь? // Казачий кругъ. – 2016. – 22 апр. – С. 1.
В Волгоградском областном краеведческом музее прошла Межрегиональная
научно-практическая конференция на тему «Традиции патриотизма в культуре
и истории России», посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
А. П. Маресьева.

43. Карасев А. Идти вперед и побеждать, как Маресьев, невзирая на
трудности / А. Карасев ; фот. А. Куликова, С. Григоренко // Родной
город. Волгоград. – 2016. – 25 мая. – С. 2 : фот.
44. Котельников В. Маресьев это бы не одобрил / В. Котельников
// Сталинградская трибуна. – 2016. – 15 апр. – С. 8.
Рядом со зданием Камышинского историко-краеведческого музея Волгоградской
области проводятся работы по косметическому ремонту исторического здания
«Уездное по воинским делам присутствие», которое решено отдать под музей Героя
Советского Союза А. П. Маресьева.

45. Крапивин Д. Герои живы, пока их помнят / Д. Крапивин ; фот.
А. Куликова // Крестьянская жизнь. – 2016. – 27 мая. – С. 2 : фот.
46. Кузнецова О. «Всегда побеждать и двигаться только вперед!» : в
Волгоградской области 100-летие Алексея Маресьева отметили
грандиозными торжествами / О. Кузнецова, А. Фолиев ; фото авт. //
Волгоградская правда. – 2016. – 21 мая. – С. 1, 8 : фот.
47. Лейся, песня, на просторе! // Грани культуры. – 2016. – Май (№
10). – С. 1.
48. Литвинов А. «У него на лице все написано было...» : как Виктор
Фетисов создавал портрет Маресьева / А. Литвинов ; фото авт. //
Волгоградская правда. – 2016. – 28 мая. – С. 3.
49. Матюшенко В. Все выше и выше, и выше! / В. Матюшенко //
Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 9.
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В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова
продолжает работу выставка, открывшаяся к 100-летию А. П. Маресьева.

50. Матюшенко В. Небо и подвиг / В. Матюшенко // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 5.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова открылась
выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
А. П. Маресьева, «Все выше, и выше, и выше!».

51.

Масштабный концерт // Казачий кругъ. – 2016. – 20 мая. – С. 2.

Масштабный концерт «Песнь о настоящем человеке», пройдет в музеезаповеднике «Сталинградская битва».

52. Масштабный проект : волгоградцы вместе читали «Повесть о
настоящем человеке» // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 7.
Комитет культуры Волгоградской области и Волгоградская областная
библиотека для молодежи инициировали проведение мультипроекта «Я человек, а не
легенда!».

53. На крыльях памяти : в Камышине отпраздновали 100-летний
юбилей Маресьева // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 9.
54.

На крыльях подвига // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). –

С. 6.
Волжский русский народный оркестр им. Н. Н. Калинина даст в Центральном
концертном зале концерт патриотической музыки «Крылья победы», посвященный
Герою Советского Союза А. Маресьеву.

55.

Небо, люди и подвиг // Казачий кругъ. – 2016. – 29 апр. – С. 8.

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова представляет
выставку «Все выше, и выше, и выше! Небо и подвиг».

56. О чем пели «Соколы России»
Волгоградская правда. – 2016. – 26 мая. – С. 7.
57.

в

небе

Камышина

//

Областная выставка // Казачий кругъ. – 2016. – 22 апр. – С. 6.

В Волгоградской областной детской художественной галерее открылась
региональная выставка детского художественного творчества «Судьба и небо»,
посвященная 100-летию со дня рождения А. Маресьева.

58.

Память герою // Крестьянская жизнь. – 2016. – 20 мая. – С. 12.

Во дворе школы № 4 г. Камышина Волгоградской
мемориальную доску Герою Советского Союза А. Маресьеву.

области

открыли

59. Патриот – это звучит гордо // Волгоградская правда. – 2016. –
26 мая. – С. 6.
В г. Камышине Волгоградской области открылся Центр патриотического
воспитания имени А. П. Маресьева.
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60. Патриотичное «Пестрое небо» // Грани культуры. – 2016. –
Май (№ 10). – С. 2.
В Камышинском районе Волгоградской области состоялся региональный
молодежный образовательный форум «Пестрое небо», посвященный 100-летию со дня
рождения А. П. Маресьева.

61. «Песнь о настоящем человеке» // Областные вести. – 2016. – 6–12
мая. – С. 4.
62. Прикосновение к легенде : 20 мая состоится открытие залов
Музея имени Героя Советского Союза А. П. Маресьева в городе Камышине
Волгоградской области // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 6.
63. Проскурякова Т. У Маресьева в Камышине появился именной
автобус / Т. Проскурякова // Волгоградская правда. – 2016. – 16 апр. – С. 3.
64. Северская Р. Боевые подруги мои / Р. Северская // Грани
культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 13.
В День Победы хор ветеранов «Боевые подруги» исполнил свою новую песню
«Слава Маресьеву».

65. Силантьева Е. В память о настоящем человеке / Е. Силантьева, Е.
Данилина ; фот. С. Григоренко // Крестьянская жизнь. – 2016. – 6 мая. – С.
3 : фот.
66. Симохина Е. 100-летие Алексея Маресьева в Камышине :
«Потому, потому, что мы пилоты!» / Е. Симохина // Комсомольская
правда. – 2016. – 24 мая. – С. 13.
67. «Сталинградская сирень» расцветет на родине Маресьева //
Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 2.
В Волгограде будет проходить IV Международный кинофорум фильмов
о Великой Отечественной войне «Сталинградская сирень», посвященный 100-летию
А. П. Маресьева.

68. 100 лет Маресьеву – летчику и настоящему человеку //
Областные вести. – 2016. – 20–26 мая. – С. 6.
69.

Судьба и небо // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 8.

Волгоградская областная детская художественная галерея представила выставку
детских рисунков, посвященную 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
А. П. Маресьева.

70. Сухоруков С. Память о легенде : столетие Маресьева в регионе
отметят молодежным форумом и спартакиадой / С. Сухоруков //
Городские вести. – 2016. – 7 апр. – С. 5.
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71. Ульева Л. Самый настоящий человек / Л. Ульева // Казачий
кругъ. – 2016. – 6 мая. – С. 4.
В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка «Самый настоящий человек».

72. Фолиев А. В Волгограде презентовали новую книгу о жизни
Алексея Маресьева / А. Фолиев // Волгоградская правда. – 2016. – 21 мая. –
С. 3.
73. Юбилей легендарного земляка // Казачий кругъ. – 2016. – 27
мая. – С. 1.
В г. Камышине Волгоградской области на площади Комсомольской прошел галаконцерт, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
А. П. Маресьева.

Библиотечное дело
См. также № 26, 52.
74. Знания теперь всегда рядом // Казачий кругъ. – 2016. – 27 мая. –
С. 6.
В Библиотечно-информационном центре города Фролово Волгоградской
области, в рамках городской акции «Большая жизнь героя А. П. Маресьева», состоялось
открытие удаленного Электронного читального зала Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина в Волгоградской области.

75.
– С. 11.

История родной земли // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10).

В здании научной библиотеки ВолГУ состоялось награждение участников
XVII Всероссийского
конкурса
исторических
исследовательских
работ
старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век» по Волгоградской области.

76. Конкурс «оптимистов» и «активистов» // Грани культуры. –
2016. – Июнь (№ 11). – С. 14 : фот.
В ЦБ Светлоярского городского поселения Волгоградской области прошел
районный семинар. Библиотекари подготовили для коллег профессиональный
конкурс в игровой форме.

77.
– С. 12.

Самая читающая семья // Крестьянская жизнь. – 2016. – 20 мая.

В
ЦРБ
Урюпинского
района
Волгоградской
области
на
базе
Верхнебезымяновской сельской библиотеки прошел конкурс «Папа, мама, книги, я –
вместе книжная семья».

78. Севостьянова Н. Электронный ресурс открыт /
Севостьянова // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 14 : фот.

Н.

В БИЦ г. Фролово Волгоградской области в рамках городской акции «Большая
жизнь героя – А. П. Маресьева» состоялось официальное открытие первого
15

Электронного читального
в Волгоградской области.

зала

Президентской

библиотеки

им. Б. Н. Ельцина

79. Смирнова Н. Необъятен и велик мир волшебных книг / Н.
Смирнова // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 10.
В Камышинской ЦРДБ прошел литературный фестиваль к Международному
дню детской книги.

80. Союз слова и музыки : шедевры классической музыки звучали в
библиотеке для слепых // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 10.
В литературно-музыкальной гостиной Волгоградской областной специальной
библиотеки для слепых прошли концерты преподавателей и студентов Волгоградской
консерватории им. П. А. Серебрякова.

81. Халыпенко Е. Литературная ночь по-волгоградски /
Халыпенко // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 3.

Е.

В Волгоградской областной библиотеке для молодежи прошла «Литературная
ночь».

Ежегодная социально-культурная акция
«Библионочь»
См. также № 113–115, 119.
82. «Библионочь-2016» : 170 библиотек области
читателей // «МК в Волгограде». – 2016. – 20–27 апр. – С. 3.

приглашают

83. Где добыть снег, если фильм снимается летом, или Добро
пожаловать на «Библионочь» // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С.
4.
84. Кино для чтения // Аргументы недели. Нижнее Поволжье. –
2016. – 20–26 апр. – С. 24.
85. Такая классная ночь // Волгоградская правда. – 2016. – 15 апр. –
С. 7.
86. Уж полночь близится! : «ВП» представляет самые яркие события
предстоящей «Библионочи–2016» // Волгоградская правда. – 2016. – 21
апр. – С. 24.
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Всероссийская акция памяти
«Бессмертна память о войне»
87. Бессмертная память о войне // Грани культуры. – 2016. – Июнь
(№ 12). – С. 2.
В библиотеках Светлоярского района Волгоградской области прошли
мероприятия посвященные Всероссийской акции памяти общероссийского историкокультурного проекта «Бессмертна память о войне».

88. Ульева Л. И низко склонили головы... / Л. Ульева // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 2.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла видеоконференция «Любовь к Родине –
источник мужества и самоотверженности ее защитников».

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького
См. также № 32, 37, 38, 71, 88.
89. В Волгограде появилась солнечная метка // Волгоградская
правда. – 2016. – 9 июня. – С. 9.
Произведение в стиле арт
появилось на стене дома напротив
ВОУНБ им. М. Горького. Арт-объект создан во время работы в библиотеке круглого
стола «Как работать с наследием Виктора Лосева?».

90. Волхонский А. «БиблиоНочь» в пятый раз объединила
волгоградцев / А. Волхонский // Деловой Волгоград. – 2016. – № 5. – С. 28–
29.
91. Глазунова Н. Библиотеке Волгограда меценаты подарили Царькнигу : 34 тома Лицевого летописного свода XVI века привезли в Горьковку
представители АО «Транснефть-Приволга» / Н. Глазунова //
Комсомольская правда. – 2016. – 20–21 мая. – С. 27.
92. Говорит и показывает Волгоград // Волгоградская правда. –
2016. – 7 апр. – С. 2.
В ВОУНБ им. М. Горького пройдет встреча с заслуженными тележурналистами
г. Волгограда. В ходе творческой встречи ветераны расскажут об основных этапах
развития Волгоградского телевидения.

93. Гречухина Ю. Взгляд победителя : волгоградские художники
пишут портреты фронтовиков / Ю. Гречухина ; фот. С. Куликова //
Волгоградская правда. – 2016. – 7 мая. – С. 4 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького в рамках празднования 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне открылась галерея портретов «Победители»
(живопись, графика).
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94. Гречухина Ю. Время собирать камни : волгоградцы вспомнили
скульптора Алексея Криволапова / Ю. Гречухина // Грани культуры. –
2016. – Апр. (№ 7). – С. 7.
В ВОУНБ им. М. Горького прошел День памяти волгоградского художника
и скульптора А. Криволапова.

95. Гречухина Ю. Лайнер для бабы Яги : народные традиции и
ремесла живут от века к веку и впитывают современность / Ю. Гречухина
// Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 6 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького прошел областной конкурс декоративно-прикладного
творчества «Славянский калейдоскоп».

96.

Дань поэту-герою // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 42 : фот.

В
ВОУНБ им. М. Горького прошел литературно-музыкальный
посвященный 110-летию великого татарского поэта Мусы Джалиля.

97.

вечер,

Его стезя – реализм // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С.

5.
В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка В. Лосева «Стена романтика».

98. Злобин П. Чтобы помнили... / П. Злобин // Грани культуры. –
2016. – Май (№ 10). – С. 14.
В ВОУНБ им. М. Горького открылся выставочно-патриотический проект
«Победители» в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

99. Иванова А. Кому нужны книги / А. Иванова, Я. Голанская //
Быть человеком. – 2016. – № 16. – С. 16–17 : фот.
Интервью с основателем клуба «Новый ряд» Филиппом Фроловым.

100. Калейдоскоп мастерства // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№
8). – С. 16.
Ко Дню славянской письменности и культуры ВОУНБ им. М. Горького объявляет
о проведении областного конкурса мастеров декоративно-прикладного творчества
«Славянский калейдоскоп».

101. Карпова Н. Криминальное чтиво : волгоградец украл книги из
«Горьковки», чтобы купить себе водки / Н. Карпова // «МК в Волгограде».
– 29 июня–6 июля. – С. 2.
102. Костикова О. Для сердца и души / О. Костикова // Казачий
кругъ. – 2016. – 10 июня. – С. 8.
В ВОУНБ им. М. Горького прошел конкурс «Славянский калейдоскоп».
В номинации «Вышивка» победила художница клубной системы Городищенского
района Волгоградской области Н. Маринина.
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103. Краеведческий четверг // Казачий кругъ. – 2016. – 27 мая. – С.
4.
В ВОУНБ им. М. Горького прошло очередное заседание Краеведческих четвергов.
Его темой были «Календарные праздники донских казаков».

104. Кузнецова–Киреева Л. Достоевскому посвящается
Кузнецова–Киреева // Казачий кругъ. – 2016. – 17 июня. – С. 8.

/

Л.

В ВОУНБ им. М. Горького прошло обсуждение романа «Смешные люди»
Александра Лепещенко. Новая книга посвящена 195-летию Ф. М. Достоевского.

105. «Курилка Гутенберга» // Казачий кругъ. – 2016. – 24 июня. – С.
8.
ВОУНБ им. М. Горького и научно-образовательное общество «Интеллектуальные
среды» приглашают на первое волгоградское мероприятие лектория «Курилка
Гутенберга».

106. Объединяющий праздник : в Волгограде традиционно
состоялся «Библиодень» // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 14.
В ВОУНБ им. М. Горького прошел «Библиодень», посвященный Дню славянской
письменности и культуры.

107. Открыточный Царицын // Казачий кругъ. – 2016. – 8 апр. – С.
3.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла презентация первого издания серии
«Открыточный Царицын».

108. Рыцарь старого мира // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). –
С. 14.
В ВОУНБ им. М. Горького в зале редких и ценных изданий продолжает работу
выставка «Рыцарь старого мира», посвященная 130-летию со дня рождения
Н. Гумилева.

109. Солнцева М. Старый пластик обретает красоту / М. Солнцева
// Крестьянская жизнь. – 2016. – 27 мая. – С. 16.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла
посвященная празднику «День Волги».

выставка

«Вторая

жизнь

упаковки»,

110. Фестивалю художников быть // Грани культуры. – 2016. –
Июнь (№ 11). – С. 13 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялась пресс-конференция по итогам проекта,
посвященного 90-летию со дня рождения художника В. Лосева.

111. Франтасова А. Без «старух» земля не полная : что общего между
Достоевским и патриархом Кириллом / А. Франтасова // Интер. – 2016. –
14 апр. – С. 15.

19

В ВОУНБ им. М. Горького состоится очередная лекция доцента ВолГУ
С. Калашникова из цикла «Метасюжеты русской литературы XIX века» в рамках
просветительского проекта «ЛИТЕРА-TERRA».

112. Франтасова А. Почему Лев Толстой убил Андрея Болконского /
А. Франтасова // Интер. – 2016. – 12 мая. – С. 15 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького завершается цикл лекций «Метасюжеты русской
литературы XIX века» доцента ВолГУ Сергея Калашникова.

«Библионочь»
в ВОУНБ им. М. Горького
113. Гречухина Ю. И грянул Бал литературный / Ю. Гречухина //
Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 9.
114. Камера, мотор... читаем! // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№
7). – С. 4.
115. Ульева Л. Проведем эту ночь вместе / Л. Ульева // Казачий
кругъ. – 2016. – 15 апр. – С. 6.
«Тотальный диктант»
116. Добровольцев проверят на грамотность // Аргументы и
факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 13–19 апр. – С. 11.
117. Пушкарская Н. Рекордный диктант / Н. Пушкарская //
Аргументы недели. Нижнее Поволжье. – 2016. – 20–26 апр. – С. 20.
118. Шереметьева И. 603 грамотея установили рекорд : впервые
столько желающих пришли писать «Тотальный диктант» в Волгограде / И.
Шереметьева // Комсомольская правда. – 2016. – 19 апр. – С. 6.
Волгоградская областная детская библиотека
См. также № 34.
119. Абдуллаева О. Библиотечные чудеса и не только / О.
Абдуллаева // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 4.
В
рамках
ежегодной
социально-культурной
акции
«Библионочь»
в Волгоградской ОДБ пройдет библиотечный праздник «Веселые книжные игры –
2016».

120. Ковальская Е. А. «Читаем русскую классику» / Е. А. Ковальская
// Современная библиотека. – 2016. – № 2. – С. 71.
В Волгоградской ОДБ прошла акция «досугового чтения» современных детей
«Читаем русскую классику».
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121. На примерах героев // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). –
С. 2.
ВОДБ подключилась к мероприятиям международной акции «Читаем детям
о войне».

122. Патриотами не рождаются. Патриотами становятся // Казачий
кругъ. – 2016. – 20 мая. – С. 7.
В ВОДБ прошло торжественное мероприятие, посвященное Великой Победе.

123. Юбилей детской библиотеки // Казачий кругъ. – 2016. – 1 апр.
– С. 3.
Волгоградской ОДБ исполнилось 50 лет. В библиотеке прошел областной
семинар «Детская библиотека в режиме non-stop».

ЦСГБ и ЦСДБ г. Волгограда
124. Барбоза А. Звезда в созвездье Пушкина / А. Барбоза // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 11.
В ГБ № 18 ЦСГБ г. Волгограда (Красноармейский район) прошел Час
национальной книги «Звезда в созвездье Пушкина».

125. Барбоза А. О, терпеливый мой язык!... : в городской библиотеке
№ 18 прошел урок культуры речи / А. Барбоза // Здоровье и экология. –
2016. – № 3. – С. 31.
126. Дрыжак И. Фейерверк любимых книг / И. Дрыжак // Казачий
кругъ. – 2016. – 1 апр. – С. 6.
В ГБ им. В. М. Шукшина ЦСГБ г. Волгограда прошла «Неделя детской книги»
или «Книжкины именины». Работники библиотеки провели для ребят
МОУ СОШ № 56 литературную викторину «Фейерверк любимых книг».

127. Калинина Л. С верой и надеждой! / Л. Калинина //
Сталинградская трибуна. – 2016. – 29 апр. – С. 5.
В ГБ № 29 ЦСГБ г. Волгограда ветераны и молодежные организации пришли
почтить память А. В. Апариной и отметить 75-летие со дня ее рождения.

128. Степина И. А. «Для меня моя Россия началась с Хопра» / И. А.
Степина // Здоровье и экология. – 2016. – № 3. – С. 24.
В ГБ № 3 им. И. С. Тургенева ЦСГБ г. Волгограда прошла презентация новой
книги В. Весова «Путешествие в страну казаков: сказ о земле Хоперской».

129. Чемерис Т. Туристскими маршрутами Волгограда / Т. Чемерис
// Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 10.
В ГБ № 9 ЦСГБ г. Волгограда прошла видеоэкскурсия по Волгограду для
учащихся старших классов.
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Литературная жизнь
См. также № 72, 96, 104.
130. Алексей Байбаков, народный писатель
Волгоградская правда. – 2016. – 16 марта. – С. 7.

и

педагог

//

В статье рассказывается о писателе, жителе Быковского района Волгоградской
области А. М. Байбакове.

131. Батурина Т. Люди смешные и удивленные / Т. Батурина //
Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 13.
Рецензия на книгу А. Лепещенко «Смешные люди».

132. Батурина Т. Свет природной талантливости / Т. Батурина //
Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 5.
В Волгоградской региональной организации Союза писателей России открылись
курсы литературного мастерства.

133. Весов В. Великий прорицатель / В. Весов ; фото авт. // Казачий
кругъ. – 2016. – 22 апр. – С. 1, 6 : фот.
В Пушкинском зале Волгоградского регионального отделения Союза писателей
России прошло первое заседание дискуссионного клуба, посвященного 195-летию
классика русской литературы Ф. М. Достоевского.

134. Весов В. Времена Достоевского : великий прорицатель / В. Весов
; фот. В. Юдина // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 11 : фот.
В Пушкинском зале Волгоградского регионального отделения Союза писателей
России прошло первое заседание дискуссионного клуба, посвященное 195-летию
классика русской литературы Ф. М. Достоевского. Тема дискуссии – «Времена
Достоевского. Россия и вечное предостережение (где искать бесов?)».

135. Гречухина
Ю.
Антикварный
Царицын
:
известный
волгоградский краевед Анатолий Рябец заново открывает публике старый
город, которого нет / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Май (№
10). – С. 12.
А. Рябец выпустил альманах открыток «Открыточный Царицын...».

136. Гречухина Ю. В архивах по-прежнему хранится немало тайн :
известный волгоградский писатель-краевед, кандидат философских наук,
автор многочисленных книг по истории и генеалогиии донского
казачества Виктор Гомулов отметил 70-летие / Ю. Гречухина // Казачий
кругъ. – 2016. – 20 мая. – С. 6.
137. Гречухина Ю. Красный директор Вячеслав Ситанов / Ю.
Гречухина ; фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. – 16 апр. – С. 5 : фот.
Вышла в свет книга о Вячеславе Ситанове «Красный директор».
22

138. Гречухина Ю. На фронте 41-го : вышла в свет книга
воспоминаний защитника Сталинграда Владимира Турова / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 25 июня. – С. 1.
В Волгограде прошла презентация книги «Чтобы помнили...» ветерана Великой
Отечественной войны, жителя г. Волгограда В. Турова.

139. Гречухина Ю. «Я вырос в рабочем поселке...» : волгоградцы
отметили 80-летие поэта и журналиста Артура Корнеева / Ю. Гречухина
// Волгоградская правда. – 2016. – 21 мая. – С. 6.
140. Донской В. Смысл жизни в творчестве / В. Донской // Казачий
кругъ. – 2016. – 24 июня. – С. 6.
Статья о волгоградском краеведе и писателе В. И. Гомулове.

141. Жданова С. История одной книги / С. Жданова // Казачий
кругъ. – 2016. – 27 мая. – С. 6.
Руководитель Волгоградской региональной общественной благотворительной
организации «Дом славянской культуры «Жар птица» Марина Колодкина
презентовала книгу «Воскресшие из мертвых».

142. Иванов С. Волгоградцев наградили в Москве / С. Иванов //
Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 5.
В Москве прошел финал Международного детско-юношеского литературного
конкурса имени И. Шмелева «Лето Господне». Призерами стали ребята
из Волгоградской
области
А. Агафонова
из
г. Михайловки
и
К. Тюкина
из г. Суровикино.

143. Киреева Л. Не жизнь коротка, а печаль длинна... / Л. Киреева
// Казачий кругъ. – 2016. – 1 апр. – С. 6.
В г. Волгограде прошли вечера памяти двух волгоградских поэтов С. Васильева
и А. Корнеева.

144. Кузнецова-Киреева Л. «На судьбе настоянное слово...» / Л.
Кузнецова-Киреева // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 11 : фот.
В статье рассказывается о творчестве поэта, почетного гражданина Ленинска
Виктора Ивановича Паршина.

145. Кулькина Е. Двойной праздник / Е. Кулькина // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 11.
В статье рассказывается о творчестве волгоградского писателя, почетного
гражданина г. Волгограда Е. Кулькина.

146. Кутыга А. «Дыханье затаив, я буду на тебя смотреть…» / А.
Кутыга ; фото авт. // Крестьянская жизнь. – 2016. – 13 мая. – С. 13 : фот.
О творчестве самобытного поэта-песенника из Елани Андрея Никулина.
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147. Презентация книги «Владимир Крючков. Время рассудит» //
Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 27.
В Триумфальном зале Государственного историко-мемориального музеязаповедника «Сталинградская битва» состоялась презентация книги А. Житнухина
«Владимир Крючков. Время рассудит».

148. При поддержке КПРФ в Волгограде открылся первый клуб
«Пушкинистов» // Сталинградская трибуна. – 2016. – 17 июня. – С. 6.
В Волгограде состоялось торжественное открытие первого в городе Клуба
«Пушкинистов». Вечер был открыт знаменитым предисловием к роману «Евгений
Онегин» и современным танцем, актеры исполнили диалоги из известного романа
А. С. Пушкина и романс на стихи «Я вас любил».

149. «Прочнее брони» // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 6–7.
В Волгограде вышла в свет книга «Прочнее брони», написанная творческим
объединением КИД, под руководством О. Безбородовой.

150. Тащилкин Ю. Во имя жизни / Ю. Тащилкин, З. Коломейцева
// Здоровье и экология. – 2016. – № 3. – С. 22–23.
В Волгограде вышел в свет литературно-художественный сборник «Во имя
жизни». Авторы сборника – члены литературного объединения «Патриот».

151. Час пик : Елизавета Иванникова, член Союза писателей России
// Волгоградская правда. – 2016. – 16 апр. – С. 7.
В статье рассказывается о поэтическом творчестве волгоградской писательницы
Е. Иванниковой.

152. Шабанова М. Воспоминания длиною в жизнь : фроловчанка
победила в областном конкурсе с рассказом о своем хуторе / М. Шабанова
// Крестьянская жизнь. – 2016. – 20 мая. – С. 13.
Жительница г. Фролово Волгоградской области Нина Ратке написала рассказ
о своей малой Родине.

153. Яковлева Г. «Мама Васина – поэт» / Г. Яковлева // Грани
культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 16.
Вышел в свет сборник детских стихов Т. Брыксиной «Васятка».

Культурно-досуговая деятельность
См. также № 364.
154. «Берегиня» домашнего очага // Казачий кругъ. – 2016. – 10
июня. – С. 3.
В культурно-досуговом центре станицы Кумылженской Волгоградской области
прошел конкурс казачьей культуры «Берегиня-2016».
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155. Боброва С. Подведены итоги двух зональных этапов конкурса
имени А. В. Апариной «Юные патриоты» / С. Боброва, А. Веденеева //
Сталинградская трибуна. – 2016. – 10 июня. – С. 5.
В Волгоградской области состоялись зональные этапы ежегодного областного
смотра-конкурса детского творчества имени А. В. Апариной «Юные патриоты».

156. В «Доме Дружбы» отметили Международный день цыган //
Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 48.
В «Доме Дружбы» прошел
международному дню цыган.

вечер

цыганской

культуры,

посвященный

157. Веденеева А. Завершен отборочный тур конкурса имени А. В.
Апариной «Юные патриоты» / А. Веденеева // Сталинградская трибуна.
– 2016. – 17 июня. – С. 4.
В Волгоградской области прошли заключительные зональные этапы областного
смотра-конкурса детского творчества имени А. В. Апариной «Юные патриоты».

158. Весеннее настроение // Казачий кругъ. – 2016. – 27 мая. – С. 7.
Лучшие творческие коллективы Центра культуры и методической клубной
работы Урюпинского района Волгоградской области представили разнообразные
концертные программы под общим названием «Весеннее настроение».

159. Весенний концерт «Вальс цветов» // Дом Дружбы. – 2016. – №
36. – С. 52–53.
В г. Михайловка Волгоградской области состоялся весенний праздник «Вальс
цветов», посвященный международному женскому дню 8 марта.

160. Внуки по переписке // Казачий кругъ. – 2016. – 6 мая. – С. 7.
В Волгоградской области стартовала добровольческая акция «Внуки по
переписке», которая проводится в рамках проекта «Молодые, поклонитесь старикам!».

161. Ермилова Т. Ценности окружающей среды : в Волгоградской
области отметили День природолюбия / Т. Ермилова // Грани культуры.
– 2016. – Июнь (№ 11). – С. 2 : фот.
В Доме культуры г. Волжского прошел детский экологический праздник «День
природолюбия».

162. Играть так играть! // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С.
11.
Волгоградский областной центр народного творчества проводит региональный
смотр-конкурс исполнителей и ведущих развлекательно-игровых программ.

163. Каёхтин Д. Праздник мира, дружбы и труда : волгоградцы с
размахом отметили Сабантуй / Д. Каёхтин ; фото авт. // Волгоградская
правда. – 2016. – 3 июня. – С. 11.
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На Севастопольской набережной г. Волгограда прошел национальный праздник
«Сабантуй».

164. Казаков В. Готовимся к юбилею станицы / В. Казаков //
Казачий кругъ. – 2016. – 1 апр. – С. 7.
В г. Камышине Волгоградской области в Центральном парке культуры и отдыха
прошла выставка-ярмарка «Царицын православный».

165. Мельникова И. Играть так играть! : Волгоградский областной
центр народного творчества провел конкурс ведущих игровых программ /
И. Мельникова // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 5 : фот.
166. Неделя арабской культуры в Волгограде // Дом Дружбы. –
2016. – № 36. – С. 55.
В Волгограде прошла Неделя арабской культуры.

167. Неделя культуры Нигерии в Волгограде // Дом дружбы. – 2016.
– № 36. – С. 54.
В Волгограде прошла Неделя культуры Нигерии, которая была организована
«Ассоциацией нигерских студентов в Волгограде» при поддержке «Дома Дружбы».
В рамках Недели прошла выставка национальной одежды и предметов быта.

168. «Сирень Победы» // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 51.
В концертном зале «Ковчег» г. Михайловки Волгоградской области состоялось
праздничное мероприятие «Сирень Победы», в рамках которого прошли праздничный
концерт и патриотический конкурс «Мисс Победы–2016».

169. Хоперские зори Михаила Шолохова // Казачий кругъ. – 2016. –
17 июня. – С. 7.
В ст. Букановской Кумылженского района Волгоградской области пройдет
эколого-краеведческий праздник «Хоперские зори Михаила Шолохова».

170. Штырбул Н. Россия – это мы! : волгоградцы отметили праздник
под 80-метровым флагом нашей страны / Н. Штырбул // Казачий кругъ. –
2016 – 17 июня. – С. 2.
На Центральной набережной г. Волгограда прошла грандиозная акция «Под
флагом России».

Областной фольклорно-этнографический праздник
«Троица»
171. Гречухина Ю. Колокола и березовый хоровод : в станице
Пугачевской широко отпраздновали Троицу / Ю. Гречухина, А. Куликов,
И. Мельникова // Волгоградская правда. – 2016. – 23 июня. – С. 9.
172. Мельникова И. Троица, Троица – зеленая пора! / И.
Мельникова // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 1, 8.
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173. Троица в Пугачевской // Казачий кругъ. – 2016. – 24 июня. – С.
1.
174. Фольклорный праздник // Казачий кругъ. – 2016. – 17 июня. –
С. 7.

Туризм
175. Большой разговор на Волге // Грани культуры. – 2016. – Апр.
(№ 8). – С. 3.
В Волгограде обсудили перспективные направления туристического сезона
2016 года в Волгоградской области. Мероприятие прошло на борту теплохода
«Александр Невский».

176. Волгоградский регион присоединился к международному
экскурсионному проекту // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 4.
В Волгоградской области стартовал проект «Free Walking Tours Волгоград».
Организатором проекта является Агентство развития туризма при поддержке комитета
культуры Волгоградской области.

177. Внимание: юбилейный фотоконкурс! // Грани культуры. –
2016. – Июнь (№ 12). – С. 4.
Агентство развития туризма при поддержке комитета культуры Волгоградской
области принимает творческие работы для участия в V открытом региональном
конкурсе «Волгоградская область в фотообъективе».

178. Запечатленная красота : в Волгоградской области стартовал
первый конкурс видеороликов о туризме // Грани культуры. – 2016. – Май
(№ 10). – С. 2.
«Агентство развития туризма» при поддержке Комитета культуры
Волгоградской области объявляет о старте первого открытого регионального конкурса
видеороликов «Туризм в Волгоградской области».

179. Импульс для движения вперед : журналисты из Самары высоко
оценили туристический потенциал Волгоградской области // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 9.
Агентство развития туризма при поддержке комитета культуры Волгоградской
области организовало информационный тур по туристическим местам региона.

180. Искусством бумагокручения увлекалась даже принцесса :
региональный туристско-информационный центр открыл весенние
мастер-классы // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 16.
Агентство развития туризма Волгоградской области в рамках
«Ремесленная мастерская» проводит мастер-классы по бумагокручению.

27

проекта

181. Кто станет лидером туриндустрии? // Грани культуры. – 2016.
– Июнь (№ 11). – С. 13.
Агентство развития туризма при поддержке комитета культуры Волгоградской
области объявляет о старте ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии
Волгоградской области – 2015».

182. Финишировал фотокросс // Грани культуры. – 2016. – Июнь
(№ 11). – С. 13.
В Волгограде подведены итоги II туристического фотокросса «Terra incognito».

183. ЧМ–2018 в Волгограде научат советскому гостеприимству //
Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 4.
В Волгоградской области стартовал туристический проект. Агентство развития
туризма при поддержке комитета культуры Волгоградской области начало проведение
мастер-классов для экскурсоводов.

184. Шестакова И. Туристов Родина-мать зовет / И. Шестакова //
Волгоградская правда. – 2016. – 29 апр. – С. 10–11.
В Волгограде в Издательском доме «Волгоградская правда» прошел круглый
стол, посвященный вопросу «Какие туристические маршруты и экскурсии может
предложить Волгоградская область?».

Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство.
Выставки
См. также № 48, 57, 69.
185. Ангелы-хранители Татьяны Иваничкиной / подгот.
Сурагина // Волгоградская правда. – 2016. – 14 мая. – С. 7 : фот.

О.

О художнице из Руднянского района Татьяне Иваничкиной.

186. Архивисты
вспомнили о
«цветных
Волгоградская правда. – 2016. – 4 июня. – С. 8.

мгновениях»

//

В здании Государственного архива Волгоградской области открылась выставка,
посвященная развитию кино в регионе в 1945–1970-х годах. Выставка проходит в рамках
Года российского кино.

187. Бабанова М. Виктор Лосев – импрессионист в монументальном
городе / М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 7 июня. – С. 5, 6.
188. Берновская И. Георгий Печенников: «Я за свои работы не
стыжусь» : к 100-летию со дня рождения художника-графика / И.
Берновская // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 10.
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189. Берновская И. Дорогами весны : на вернисаже в Волжском
художникам дарили кактусы / И. Берновская // Грани культуры. – 2016. –
Апр. (№ 8). – С. 16.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова открылась выставка работ художников
г. Волжского.

190. Берновская И. Индейцы нашего двора / И. Берновская //
Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 4 : ил.
В Выставочном зале г. Волжского открылась выставка В. Юнака, посвященная 60летию художника.

191. Берновская И. Так откуда взялась печаль? : польская художница
представила свои работы в Волжском / И. Берновская // Грани культуры.
– 2016. – Апр. (№ 8). – С. 14.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова прошла выставка
художницы Сильвии Анны Лычко-Жельоне «Символический пейзаж».

польской

192. Берновская И. Ясный женский взгляд / И. Берновская // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 4 : ил.
В Выставочном зале г. Волжского открылась персональная выставка художницы
И. Слесаренко-Соломиной «Под знаком радости».

193. Будем дружить культурами! // Грани культуры. – 2016. – Май
(№ 10). – С. 2.
В Волгоградской областной детской
дружеская встреча с делегацией из Ирана.

художественной

галерее

состоялась

194. Волжанка Ирина Шикова вышивает книги... // Волгоградская
правда. – 2016. – 16 июня. – С. 25.
Статья о жизни и творчестве мастерицы по вышивке книг из Волжского Ирины
Шиковой.

195. Владимирская М. Вдохновение и бисер побороли тяжелый
недуг : с обретением любви к богу и искусству мастерица из Суровикино
смогла справиться с инвалидностью / М. Владимирская // Крестьянская
жизнь. – 2016. – 24 июня. – С. 18.
Статья о жизни и творчестве мастерицы вышивания бисером М. А. Любринец
из г. Суровикино Волгоградской области.

196. Донцова А. Верю. Надеюсь. Люблю. Волшебные картины / А.
Донцова ; фот. Г. Перьян // Быть человеком. – 2016. – № 16. – С. 54–55 :
фот.
Известный художник, основатель Школы пластилиновой живописи Михаил
Ясенцов провел мастер-класс «Верю. Надеюсь. Люблю» в Волгоградской областной
детской клинической больнице.
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197. Ефиценко Е. Жизнь рвется в клочья? Сшейте из нее квилт! :
волгоградка Марина Сохончук скроила свою жизнь из разноцветных
кусочков ткани / Е. Ефиценко // Волгоградская правда. – 2016. – 9 июня. –
С. 25.
Статья о мастер-классах лоскутного шитья М. Сохончук из г. Волгограда.

198. Зайцева А. Новый мир образов / А. Зайцева // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 5.
В зале Дубовского районного музейного комплекса открылась художественная
выставка «Диалог».

199. Злобина М. Осколками по холсту /
Волгоградская правда. – 2016. – 13 мая. – С. 14–15 : ил.

М.

Злобина

//

О картинах мастерицы из Горного Балыклея Татьяны Бочковой, выполненных
из разноцветной стеклянной крошки.

200. Иловлинские мастера // Казачий кругъ. – 2016. – 20 мая. – С. 7.
В Иловлинской школе № 1 прошел традиционный конкурс «Лучший творческий
проект». Тема конкурса – «Казачьи ремесла в родном крае».

201. Каёхтин Д. Территория памяти и патриотизма : в
Волгоградском
филиале
Московского
финансово-юридического
университета состоялась торжественная передача картин калмыцких
художников в дар городу-герою / Д. Каёхтин ; фот. А. Куликова //
Волгоградская правда. – 2016. – 7 апр. – С. 16 : фот.
202. Клёнов Г. Бесприютные полотна : к истории «золотого фонда»
художественной галереи Камышина / Г. Клёнов // Грани культуры. –
2016. – Июнь (№ 11). – С. 10 : ил.
203. Кузнецова Е. Мир творчества «Капустки» / Е. Кузнецова //
Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 6 : фот.
Детская студия лоскутного шитья «Капустка» Волжского ДЮЦ «Русинка» стала
победителем фестиваля в конкурсе коллективных детских работ, и готовит новую
работу под названием «Быковский арбуз – замечательный на вкус».

204. Кутыга А. Аэрография требует тишины : художник из
Еланского района создал необычный памятник погибшим землякам / А.
Кутыга ; фото авт. // Крестьянская жизнь. – 2016. – 22 апр. – С. 16.
Строитель-художник и мастер аэрографии М. Нагорнов из с. Журавка Еланского
района Волгоградской области создал архитектурную композицию.

205. Кутыга А. Художник как состояние души : школьница из
Руднянского района мечтает стать живописцем / А. Кутыга //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 10 июня. – С. 17.
30

Елена Осипова из Руднянской школы искусств Волгоградской области
занимается изобразительным искусством по двум направлениям «Графика»
и «Живопись» и участвует в разных районных и областных конкурсах.

206. Мерзляков Р. Символический знак : волгоградский художник
разработал эскиз 200-рублевой банкноты / Р. Мерзляков, В. Полякова //
Российская газета. – 2016. – 19 апр. – С. 19.
Известный волгоградский художник В. Коваль создал дизайн 200-рублевой
купюры, кроме того, он планирует посвятить купюру в 2000 рублей Петру I.

207. Персональная выставка // Казачий кругъ. – 2016. – 15 апр. – С.
6.
В казачьей картинной галерее при Серафимовичском районном литературнокраеведческом музее состоялось открытие первой персональной выставки
В. Ю. Гречишникова.

208. Познавательная встреча // Грани культуры. – 2016. – Май (№
10). – С. 14.
В Картинной галерее Волжского прошла встреча с гостем цикла «Волжский –
город героев, город творцов» Андреем Клушиным.

209. Пророчество «Царицынской иконы» : в мистической картине
Владислава Коваля можно увидеть прошлое и будущее ЦарицынаСталинграда-Волгограда // Волгоградская правда. – 2016. – 9 июня. – С. 23.
В статье рассказывается о картине В. Коваля «Царицынская икона».

210. Проскурякова Т. Как один казак культуру на селе поднимал :
художник Иван Коваленко открыл в селе Моисеево Волгоградской области
галерею и возродил уничтоженный храм / Т. Проскурякова //
Волгоградская правда. – 2016. – 30 июня. – С. 6.
Художник И. К. Коваленко из Котовского района Волгоградской области
возродил в здании бывший Троицкий храм и обустроил при приходе картинную
галерею с выставочным залом.

211. Расписали на славу // Волгоградская правда. – 2016. – 13 мая. –
С. 3 : фот.
Представители Волгоградской области стали призерами международного
конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2016».
В возрастной категории от 9 до 11 лет 3-е место заняла Виктория Тихонова (ЦДТ
г. Фролово), от 15 до 17 лет 2-е место присуждено Даниилу Силичеву (Волжский
институт экономики, педагогики и права). Диплома удостоена Анна Пузикова
(Волгоградский технологический колледж).
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212. Романова Р. Заповедные места : восьмидесятилетний художник
представил свою первую персональную выставку / Р. Романова // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 7.
В картинной галерее Волжского открылась выставка волжского художникалюбителя Леонида Царикова «Места, где я бывал когда-то».

213. Светлое Христово Воскресение // Казачий кругъ. – 2016. – 29
апр. – С. 7.
В Волгограде подвели итоги Всероссийского конкурса «Светлое Христово
Воскресение» на лучший детский художественный проект.

214. Серебренникова Е. Усть-Медведицкие самоцветы : богата
донская земля талантливыми людьми и эта выставка – яркое этому
подтверждение / Е. Серебренникова // Казачий кругъ. – 2016. – 24 июня. –
С. 7.
В Музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгограда прошла
выставка-презентация «Усть-Медведицкие самоцветы», подготовленная сотрудниками
Серафимовичского районного литературно-краеведческого музея.

215. Скворцова В. От «Красной трубы» до шишкинского леса / В.
Скворцова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 11 мая. – С. 16 : фот.
В Волжском прошла персональная выставка художника-самоучки Леонида
Царикова.

216. Создатель Сада камней пообщался с волжанами // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 13.
В картинной галерее г. Волжского проходят встречи цикла «Волжский – город
героев, город творцов». Гостем встречи стал А. Ярков.

217. Ставицкая И. Кукольных дел мастерица / И. Ставицкая //
Здоровье и экология. – 2016. – № 3. – С. 26–27.
Интервью с мастером шитья кукол из Дубовского района Волгоградской области
Екатериной Аболенцевой.

218. Тонкие и красочные фантазии Александра Горябина // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 15.
В Выставочном зале на ул. Краснознаменской г. Волгограда открылась выставка
произведений художника А. Горябина, посвященная памяти художника.

Акция памяти
художника Виктора Лосева
219. В любимых цветах мастера // Грани культуры. – 2016. – Май
(№ 10). – С. 14.
В Волгограде прошел фестиваль искусств «Извините, Вы не видели Лосева?».
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220. Гречухина Ю. Мастера и Маргариты : в Волгограде художники
вышли на улицу, чтобы написать с натуры город и прохожих / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 19 мая. – С. 9.
В сквере им. Саши Филиппова художники всех возрастов рисовали прохожих,
мероприятие посвящено фестивалю «Извините, вы не видели Лосева?».

221. История объединила волгоградских художников // Грани
культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 3.
Проект «Извините, Вы не видели Лосева?» стал победителем XII грантового
конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире»
Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музей и местное сообщество».

222. Мерзляков Р. По следам Лосева / Р. Мерзляков // Российская
газета. – 2016. – 12 мая. – С. 10.
15 мая в Волгограде пройдёт акция памяти местного художника Виктора Лосева,
около тысячи работ которого были варварски сожжены несколько десятилетий назад.
Его коллеги выйдут на улицы, чтобы писать с натуры город и прохожих, как это делал
художник.

Музей изобразительных искусств
им. И. И. Машкова
См. также № 49, 50, 55.
223. В пространстве холста // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7).
– С. 1.
В залах Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова
в рамках проекта «Романтический монтаж» экспонируются произведения живописи,
графики, скульптуры из фондов «Государственного историко-художественного
и литературного Музея-заповедника «Абрамцево».

224. Гречухина Ю. Десять картин путешествуют в столицу :
произведения Ильи Машкова, художника с мировым признанием,
отправились из Волгограда в Москву / Ю. Гречухина // Грани культуры. –
2016. – Апр. (№ 7). – С. 6.
Беседа с директором Волгоградского
им. И. И. Машкова Еленой Орловой.

музея

изобразительных

искусств

225. Гречухина Ю. Как встретились «девушка с тыквами» и
«девушка с подсолнухами» : «ВП» узнала, где можно будет увидеть
знаменитые картины нашего земляка Ильи Машкова / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 7 апр. – С. 10.
Интервью с директором Волгоградского музея изобразительных искусств
им. И. И. Машкова Еленой Орловой.
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226. Детский мир в гравюре // Грани культуры. – 2016. – Май (№
10). – С. 15.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова откроется
экспозиция «Радость постижения бытия. Детский мир в гравюре XVI–XX веков».

227. Детский праздник в музее // Комсомольская правда. – 2016. – 1–
8 июня. – С. 38.
В Музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова открылась выставка
«Радость постижения бытия. Детский мир в гравюре XVI–XX веков».

228. Иванова А. Скажи мне, дудук, о чем плачет армянская душа? /
А. Иванова // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 10.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова прошел
волшебный весенний вечер армянской культуры.

229. Приходите – не пожалеете! // Грани культуры. – 2016. – Апр.
(№ 7). – С. 15.
Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова отмечает
свой 56-й день рождения. Музей приготовил конкурсы, мероприятия, сюрпризы для
посетителей.

230. Шереметьева И. Вива, «Виктория»! / И. Шереметьева //
Комсомольская правда. – 2016. – 30 марта–6 апр. – С. 14–15.
В зале Музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова прошел отчетный
концерт образцового хора «Виктория».

Выставка, посвященная 135-летию
со дня рождения И. И. Машкова
«Защитники Родины в искусстве И. И. Машкова».
231. Малкова О. Опалённые войной / О. Малкова // Казачий круг.
– 2016. – 13 мая. – С. 6 : фот.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова открыта
новая выставка «Защитники Родины в искусстве И. Машкова».

232. Человек опаленный войной // Грани кульутры. – 2016. – Май
(№ 9). – С. 2.
Выставка В. Лосева «Город в деталях»
233. Виктор Лосев приглашает // Казачий кругъ. – 2016. – 8 апр. – С.
3.
234. Гречухина Ю. Забытый Волгоград на картинах Виктора Лосева
/ Ю. Гречухина ; фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. – 23 апр. – С. 6
: фот.
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235. Лосевский пленэр // Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. –
2016. – 7 апр. – С. 13.
236. Родионова Т. Виктор Лосев принес волгоградцам весну / Т.
Родионова // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 7.

Музеи.
Памятники истории и архитектуры
См. также № 62, 198, 207.
237. Берновская И. «Американец» в небе Сталинграда : в волжском
музее появился уникальный экспонат / И. Берновская // Грани культуры.
– 2016. – Май (№ 9). – С. 12.
238. Берновская И. Время... деньги : на выставке в краеведческом
музее – дырявые монеты и советские цены / И. Берновская // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 16.
Волжский историко-краеведческий музей проводит выставку монет и купюр
«О чем молчат деньги?».

239. В Волгограде поставили бюст Ильича // Российская газета. –
2016. – 2 июня. – С. 20.
240. В Волгограде появится памятник рублю // Волгоградская
правда. – 2016. – 9 июня. – С. 2.
Памятный знак установят в День России перед музеем занимательных наук
Эйнштейна. Новый памятный знак посвящен 700-летию рубля.

241. День русского языка сталинградцы отметили торжественной
акцией // Сталинградская трибуна. – 2016. – 10 июня. – С. 4.
У памятника А. С. Пушкину в Волгограде состоялась торжественная акция,
посвященная Дню русского языка.

242. Дунина Н. Живая история / Н. Дунина // Казачий кругъ. –
2016. – 10 июня. – С. 6.
В общеобразовательной школе № 100 г. Волгограда работает фольклорный
коллектив «Любо» под руководством Л. Н. Дуниной. Результатом ее работы стало
открытие школьного музея Русского быта.

243. Зайцева А. Казачий музей стал краше : в Клетской восстановили
фасад исторического здания / А. Зайцева // Крестьянская жизнь. – 2016. –
29 апр. – С. 5.
В Клетском районе Волгоградской области восстановили Музей истории донских
казаков.
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244. Зайцева А. Полет души и творчества / А. Зайцева // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 4 : фот.
В Дубовском районном музейном комплексе в рамках Международного дня
музеев прошла тематическая программа мероприятий «Полет творчества».

245. «Звон Победы» : на мемориальном комплексе «Солдатское
поле» прошла акция «Звон Победы» // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С.
34.
В Городищенском районе Волгоградской области на мемориальном комплексе
«Солдатское поле» прошла акция «Звон Победы».

246. Зубова Е. Урюпинск культурный: Музей козы и шолоховский
Ванюша / Е. Зубова // Комсомольская правда. – 2016. – 15 июня. – С. 29.
Статья о Музее козы в г. Урюпинске Волгоградской области.

247. Идите в загс! / подгот. О. Сурагина // Волгоградская правда. –
2016. – 14 мая. – С. 7 : фот.
В Руднянском районе ведутся работы по благоустройству учреждений
социальной сферы. Среди этих объектов – районный ДК. В сельских поселениях идёт
работа по реконструкции и ремонту памятников землякам – участникам Великой
Отечественной войны.

248. Каёхтин Д. Выстрел в прошлое : почему в городе-герое часто
забывают о памятниках военной истории? / Д. Каёхтин // «МК в
Волгограде». – 2016. – 18–25 мая. – С. 13.
249. Каёхтин Д. Тихий Дон на Волге : в Волгограде открылась
выставка «Кумылженский район – линия судьбы» / Д. Каёхтин //
Волгоградская правда. – 2016. – 21 апр. – С. 4.
В Музейно-выставочном центре Красноармейского района г. Волгограда
открылась уникальная выставка, посвященная Кумылженскому району области
«Кумылженский район – линия судьбы».

250. Культурное наследие // Казачий кругъ. – 2016. – 1 апр. – С. 6.
В Музейно-выставочном центре Красноармейского района г. Волгограда прошло
мероприятие «Культурное наследие Калмыкии», в рамках которого состоялся концерт
и была организована выставка живописи мастеров культуры Калмыкии.

251. Кутыга А. От брахиопода до «летающей тарелки» :
Жирновский краеведческий музей хранит много тайн / А. Кутыга //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 20 мая. – С. 13.
В статье рассказывается об экспонатах Жирновского краеведческого музея
Волгоградской области.

252. Ледниковый период // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). –
С. 15.
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В Волжском краеведческом музее открылась выставка «Движущиеся гиганты».

253. Проскурякова Т. Мужество – на пьедестал! : в Камышине
открыли монумент с самолетом ЯК-1, на котором летал Алексей Маресьев
// Волгоградская правда. – 2016. – 25 июня. – С. 1, 2.
254. Рубль размера макси // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2016. – 15–21 июня. – С. 11.
В Центральном районе Волгограда на территории Музея занимательных наук
Эйнштейна установлен памятный знак рублю.

255. Фолиев А. В купеческой сторонке / А. Фолиев ; фото авт. //
Волгоградская правда. – 2016. – 6 мая. – С. 14–15 : фот.
Интервью с директором Михайловского краеведческого музея Людмилой
Самойловой.

256. Фолиев А. Редкое и интересное в Светлом Яре / А. Фолиев //
Волгоградская правда. – 2016. – 20 мая. – С. 14–15.
В статье рассказывается об экспонатах Светлоярского историко-краеведческого
музея Волгоградской области.

257. Фолиев А. «Танк» для ветерана стал экспонатом и призом / А.
Фолиев ; фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. – 16 апр. – С. 4 : фот.
В Калачевском краеведческом музее Волгоградской области
торжественное мероприятие под названием «Встреча поколений».

состоялось

Всероссийская акция
«Ночь музеев»
258. Берновская И. Крути педали в исторические дали : в «Ночь
музеев» волжане плели бисерные розы и собирали автомат / И. Берновская
// Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 7.
259. В центре Волгограда появился аэропорт : 21 мая прошла
Всероссийская акция «Ночь музеев», в которой традиционно участвовали
музеи Волгоградской области // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С.
8.
260. От заката до рассвета : в Волгограде наступает загадочная ночь
музеев, когда можно увидеть много необычного // Волгоградская правда.
– 2016. – 19 мая. – С. 8.
Волгоградский областной краеведческий музей
См. также № 35, 42.
261. Гречухина Ю. Перекличка творческих манер : в Волгоградском
областном краеведческом музее состоялось открытие выставочного
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проекта Марии Мелиховой и Сергея Блоха «$229,47» / Ю. Гречухина //
Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 13.
262. «Их породнило небо» и «Человек
Комсомольская правда. – 2016. – 13–20 апр. – С. 35.

из

легенды»

//

В Волгоградском областном краеведческом музее открылись две выставки
«Их породнило небо» и «Человек из легенды».

263. «Меридиан дружбы» // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 39.
В Волгоградском краеведческом музее открылась выставка – «Меридиан
дружбы».

264. Областные краеведческие чтения // Православное слово. –
2016. – Март (№ 3). – С. 5.
В Волгоградском областном краеведческом музее состоялись XXVII
Волгоградские областные краеведческие чтения (III международные чтения), в которых
большая часть выступлений была посвящена истории православия в нашем крае.

265. Радует краеведческий музей // Казачий кругъ. – 2016. – 1 апр. –
С. 7.
В Волгоградском областном краеведческом музее открылись сразу две выставки
«Наше славное кино» и «$229,47».

266. Терновская Е. Листая памяти страницы...: в Волгоградском
областном краеведческом музее вновь открылась библиотека / Е.
Терновская // Областные вести. – 2016. – 3–9 июня. – С. 5.
Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»
См. также № 33, 51, 147.
267. Бобылева Е. Плакат как грозное оружие : музейщики
придумали виртуальную выставку / Е. Бобылева // Волгоградская правда.
– 2016. – 4 июня. – С. 1.
Плакаты военного времени из фондов музея-заповедника «Сталинградская
битва» теперь доступны в сети Интернет.

268. Бондарева О. Символ стойкости и связь поколений / О.
Бондарева ; фот. К. Браги // Волгоградская правда. – 2016. – 7 мая. – С. 5 :
фот.
В музее «Память» открылась выставка «Неприступный бастион. Сталинградский
элеватор».

269. В свете Великой Победы // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№
8). – С. 2.
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На территории музея-заповедника «Сталинградская битва» и на Мамаевом
кургане пройдет масштабная патриотическая акция «Свет Великой Победы».

270. Волгоградцы побывали на Суаре в Зимнем дворце //
Волгоградская правда. – 2016. – 21 апр. – С. 24.
О работе Театральной гостиной регионального отделения Российского военноисторического общества, позволившей заглянуть в покои Зимнего дворца и узнать
больше о любви императора Александра II Освободителя и княжны Екатерины
Долгоруковой.

271. Голанская Я. «Классика Победы 2.0 Сталинградская битва» / Я.
Голанская ; фот. А. Кухаренко // Быть человеком. – 2016. – № 16. – С. 22–23
: фот.
У стен мельницы Гергардта прошла инсталляция, во время которой прозвучала
сюита «Сталинградская битва».

272. Голанская Я. «У вас все в порядке?» / Я. Голанская // Быть
человеком. – 2016. – № 16. – С. 84–85 : фот.
273. «Дорога в космос» // Волгоградская правда. – 2016. – 14 апр. –
С. 3.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась выставка посвященная
дню космонавтики «Дорога в космос».

274. Живописные полотна трех эпох : музей-заповедник открыл
виртуальную выставку живописи // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8).
– С. 14.
Картины из коллекции живописи музея-заповедника «Сталинградская битва»
можно увидеть в Интернете. На официальном сайте музея открылась виртуальная
выставка «Три эпохи: Царицын–Сталинград–Волгоград».

275. Иванюк С. «Орленый флаг» императора / С. Иванюк //
Волгоградская правда. – 2016. – 25 июня. – С. 6.
В фондах музея-заповедника «Сталинградская битва» хранится уникальный
флаг – подлинный Императорский штандарт.

276. Каёхтин Д. «Родина-мать зовёт!» : главный монумент
Волгограда признан особо ценным объектом культурного наследия России
/ Д. Каёхтин // «МК в Волгограде». – 2016. – 11–18 мая. – С. 14 : фот.
В канун Дня Победы премьер-министр РФ Д. Медведев подписал распоряжение
о придании особого федерального статуса скульптуре Е. Вучетича «Родина-мать зовет!»
на Мамаевом кургане. Соответствующее решение обеспечит правовые условия для
включения монумента в список ЮНЕСКО.

277. Коллекция города-героя пополнится
Волгоградская правда. – 2016. – 30 июня. – С. 7.
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танком

Т-26

//

Музею-панораме «Сталинградская битва» передана в дар боевая машина Танк Т26, а также 88-миллиметровая немецкая зенитная пушка Flak 18.

278. Кузнецова О. Волгоградцы прочтут чудом сохранившиеся
«Письма из котла» / О. Кузнецова // Волгоградская правда. – 2016. – 14
мая. – С. 2 : фот.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась выставка уникальных
писем немецких солдат и офицеров, находившихся в окружении под Сталинградом.

279. Литвинов А. Победители времени
Волгоградская правда. – 2016. – 23 апр. – С. 3.

/

А.

Литвинов

//

Как попадают в музей-заповедник «Сталинградская битва» экспонаты.

280. Магнитская Н. Тайны и загадки Мамаева кургана :
исследователи полагают, что это место имеет особую энергетику,
способную влиять на людей / Н. Магнитская // Волгоградская правда. –
2016. – 2 июня. – С. 23.
281. Мерзляков Р. «Родина-мать» началась в гипсе : скульптору
Вучетичу не нравилась телебашня на Мамаевом кургане / Р. Мерзляков //
Российская газета. – 2016. – 28 апр. – С. 23.
В статье рассказывается история строительства мемориального комплекса
на Мамаевом кургане.

282. На защите Отечества // Казачий кругъ. – 2016. – 1 апр. – С. 2.
В Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская
битва» открылась выставка под названием «Отечества защита и гордость всей страны».

283. Николаев Е. Дао Дома Павлова : в Волгограде прокуратура
запретила делать из культурного наследия салон красоты / Е. Николаев //
«МК в Волгограде». – 2016. – 4–11 мая. – С. 3.
284. Особо ценный объект // Казачий круг. – 2016. – 13 мая. – С. 1 :
фот.
Скульптура «Родина-мать зовёт!» признана особо ценным объектом культурного
наследия России.

285. Поплавская О. «Здесь воздух пахнет сталью, но это не самое
страшное...» : в музее «Память» открылась выставка писем и приказов из
Сталинградского котла / О. Поплавская // Волгоградская правда. – 2016. –
19 мая. – С. 10.
286. Последняя любовь Царя-Освободителя // Казачий кругъ. –
2016. – 8 апр. – С. 8.
Театральная гостиная регионального отделения Российского военноисторического общества приглашает волгоградцев и гостей города заглянуть в покои
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Зимнего дворца и узнать больше о любви императора Александра II Освободителя
и княжны Екатерины Долгоруковой.

287. Родина-мать на купюре // Волгоградская правда. – 2016. – 30
июня. – С. 3.
Скульптура «Родина-мать зовет!» лидирует в голосовании, запущенном
Центробанком на сайте Твоя-Россия.рф, на котором выбирают дизайн для новых
купюр Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.

288. Хлебная крепость // Аргументы и факты. – 2016. – 20–26 апр. –
С. 13.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва», посетители музея «Память»
на территории исторического ЦУМа смогут ознакомиться с историей Сталинградского
элеватора.
Интервью с директором музея-заповедника «Сталинградская битва» А. Васиным.

«Парк на высоте»
289. Журавлев А. Парк на высоте : на Мамаевом кургане построят
новый парковый комплекс / А. Журавлев // «МК в Волгограде». – 2016. –
6–13 апр. – С. 3.
Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» А. Васин представил эскиз
парка губернатору Волгоградской области А. Бочарову.

290. Зодоров А. В лесу напротив стадиона «замаскируют» танки / А.
Зодоров // Родной город. – 2016. – 6 апр. – С. 2.
291. Малинина Е. У нас появится своя «Поклонная гора» / Е.
Малинина // Комсомольская правда. – 2016. – 5 апр. – С. 6.
292. Мамаев курган ожидает обновления // Грани культуры. – 2016.
– Апр. (№ 7). – С. 2.
293. Сударчиков П. В центре парка вырастет флаг? / П. Сударчиков
; фот. С. Григоренко // Родной город. – 2016. – 20 апр. – С. 18–19 : фот.
294. Сударчиков П. Парк у Мамаева кургана украсят фонтаны с
подсветкой и военная техника / П. Сударчиков ; фот. С. Григоренко //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 апр. – С. 1, 2 : фот.
295. У подножия Мамаева кургана появится мемориальный парк //
Вечерний Волгоград. – 2016. – 5 апр. – С. 2.
Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин представил
главе региона эскиз проекта мемориального парка, который планируется построить
у подножия Мамаева кургана.
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Историко-этнографический
и архитектурный музей-заповедник
«Старая Сарепта»
См. также № 31, 36.
296. Аэрография – новое искусство : музей-заповедник «Старая
Сарепта» приглашает на новую выставку // Грани культуры. – 2016. – Апр.
(№ 8). – С. 16.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка работ и фотографий
Павла Семченкова, выполненных в технике аэрографии.

297. В двухсотвековую историю – на «Машине времени» // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 16.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет интерактивная экскурсия
«Машина времени».

298. Вкусная программа с чаепитием // Грани культуры. – 2016. –
Июнь (№ 11). – С. 12 : фот.
В рамках проекта «Сарепта – детям», музей–заповедник «Старая Сарепта»
запустил летний проект для детей «Чаепитие в Сарепте».

299. Гастрономический тур в Сарепту // Грани культуры. – 2016. –
Июнь (№ 12). – С. 16.
В
музее-заповеднике
гастрономическая программа.

«Старая

Сарепта»

пройдет

экскурсионная

300. Гимн красоте и мужеству // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№
11). – С. 4 : ил.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоялось торжественное открытие
выставки заслуженного художника России А. Криволапова «Гимн красоте и мужеству».

301. Гречухина Ю. Как сделать пасхальную куклу / Ю. Гречухина
// Волгоградская правда. – 2016. – 7 апр. – С. 10.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет интерактивная программаэкскурсия «Пасхальный благовест». Гостей познакомят с экспозицией «Изба
нижневолжского крестьянина».

302. Нарисуй историю // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С.
14.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открыт областной
изобразительных искусств для детей и юношества «Мы рисуем Сарепту».

конкурс

303. Новое – это хорошо забытое старое // Грани культуры. – 2016. –
Май (№ 9). – С. 14.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» проходит выставка «Мир забытых
вещей».
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304. Подари книгу музею! // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 3). –
С. 14.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» проводит новую акцию «Подари книгу
музею».

305. Поплавская О. Призраки «Старой Сарепты» : девять подвалов
екатерининской эпохи музея-заповедника хранят тайны и фантомы / О.
Поплавская // Волгоградская правда. – 2016. – 2 июня. – С. 24.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошла экскурсионная программа
«Подземелья Старой Сарепты».

306. Ужин в Старой Сарепте : в Волгограде гурманов ждет
гастрономическое путешествие // Российская газета. – 2016. – 30 июня. – С.
20.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» предлагает гастрономическое путешествие
по кухням народов, проживавших на территории Сарепты и в её окрестностях 200 лет
назад.

307. Чтобы помнили... // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). –
С. 4.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоялось торжественное открытие
экспозиции «Красноармейск в годы Великой Отечественной войны».

Театры
308. Акция «Голубь Мира!» // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 34.
На площади Волжского драматического театра в честь дня Победы состоялась
традиционная акция «Голубь мира!».

309. Берновская И. Вячеслав Гришечкин: «Белякович переманивал
моих актеров» : художественный руководитель Волжского драмтеатра – о
грядущей премьере, любимой роли и участии в шоу «Давай поженимся» /
И. Берновская // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 9.
Интервью
В. Гришечкиным.

с

художественным

руководителем

Волжского

драмтеатра

310. Гречухина Ю. Все то, чего не может быть : «ВП» представляет
премьерный театральный гид для детей на летние каникулы / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 16 июня. – С. 24.
311. Игра в кубики на горящей земле : в Волжском драмтеатре
премьера по книге «У войны не женское начало» // Грани культуры. –
2016. – Май (№ 9). – С. 13.
312. Мельникова И. Два дня с театром / И. Мельникова // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 4.
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В Волгоградском областном центре народного творчества завершился областной
смотр-конкурс детских и молодежных театральных коллективов «Молодость театра».

313. Петров С. Театр кукол – театр для детей / С. Петров // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 7.
В Светлоярском театре кукол «Сказка» под руководством В. Слепенко прошла
театральная неделя под одноименным девизом.

314. Сережникова А. Донесенное до зрителя искусство / А.
Сережникова // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 8 : цв. фот.
Камышинский драматический театр Волгоградской области закрыл 106-й
театральный сезон.

Молодёжный театр
315. Вечера поэзии в Воскресной школе «Дома Дружбы» // Дом
Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 56–57.
В зале Молодежного театра прошли Воскресные вечера поэзии.

316. Пойдем в театр! : Молодежный приглашает волгоградцев на
свои лучшие спектакли в июле // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). –
С. 6.
317. Ради мира на земле // Казачий кругъ. – 2016. – 24 июня. – С. 2.
В Волгоградском молодежном театре состоялась презентация документального
фильма «Дорогами мира и праведности», посвященная Дням цахурской культуры
в Волгограде.

Музыкально-драматический казачий театр
318. Ботезату И. Здесь музы поселились и надолго : Волгоградский
казачий театр открыл своим выступлением Международный театральный
фестиваль «У Троицы» в Сергиевом Посаде / И. Ботезату // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 7.
319. В городе появился Незнайка // Грани культуры. – 2016. – Июнь
(№ 11). – С. 12.
В Волгоградском музыкально-драматическом
музыкальной сказки для детей «Незнайка в городе N».

театре

состоялась

премьера

320. Гречухина Ю. А искусство вечно / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 13.
В Волгоградском музыкально-драматическом
камерного спектакля «Украденное солнце».

театре

прошла

постановка

321. Гречухина Ю. Донская песня на театральном ковчеге / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 7.
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Волгоградский музыкально-драматический казачий театр открыл фестиваль
«У Троицы» в Сергиевом Посаде спектаклем «Казачьи сказки».

322. Единение с булгаковскими героями // Грани культуры. – 2016.
– Апр. (№ 7). – С. 11.
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем
премьера спектакля «Дни Турбиных» по пьесе М. Булгакова.

театре

состоялась

323. Мерзляков Р. Музыка под огнем : в городе-герое поставили
спектакль по дневникам и письмам маленьких сталинградцев / Р.
Мерзляков // Российская газета. – 2016. – 10 мая. – С. 10.
Волгоградский музыкально-драматический казачий театр выпустил премьеру
спектакля «Украденное солнце».

324. От сердца к сердцу // Казачий кругъ. – 2016. – 8 апр. – С. 8.
В Музыкально-драматическом Казачьем театре состоится спектакль-концерт
«От сердца к сердцу».

325. По следу великого Мастера / [с директором театра А. Е. Зуевым
беседовала С. Жданова] // Казачий круг. – 2016. – 13 мая. – С. 6 : фот.
Волгоградский музыкально-драматический казачий
М. А. Булгакова приурочил спектакль «Дни Турбиных».

театр

к

125-летию

326. Сватеева Е. Желаем вам успеха! : Волгоградский музыкальнодраматический казачий театр открывает III Международный театральный
фестиваль «У Троицы» / Е. Сватеева // Казачий кругъ. – 2016. – 10 июня. –
С. 1, 3.
327. Солнце, украденное войной : на военном спектакле
волгоградского режиссера Алексея Серова зрители плакали / подгот. Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 12 мая. – С. 21 : фот.
328. Театр без преград // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). –
С. 12 : фот.
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре состоялась
праздничная социально-ориентированная акция «Театр без преград», в рамках
которой ребята с ограниченными возможностями увидели постановку «Гвардеец
Сталинграда. Лестница времени».

329. Украденное солнце : в Волгограде покажут спектакль по
мотивам воспоминаний маленьких сталинградцев // Областные вести. –
2016. – 6–12 мая. – С. 4.
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Музыкальный театр
330. Гречухина Ю. Музтеатр поставит мюзикл про русского Робин
Гуда : кастинг на исполнение главных ролей в спектакле провел сам автор
– композитор Ким Брейтбург / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. –
2016. – 30 июня. – С. 7.
Волгоградский музыкальный театр принял участие к постановке мюзикла
«Дубровский» по мотивам повести А. С. Пушкина.

331. Гречухина Ю. Страсти на авансцене, или Впечатление от двух
громких премьер Волгоградского музыкального театра / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 14 апр. – С. 23.
В Волгоградском музыкальном театре прошла премьера музыкальной комедии
«Баба Шанель» по пьесе Н. Коляды.

332. Добрушин А. Признание в любви / А. Добрушин // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 6.
В статье рассказывается о Волгоградском музыкальном театре, его актерах,
успехах, проблемах и перспективах.

333. Журбина Н. Мюзикл для всей семьи / Н. Журбина // Грани
культуры. – Июнь (№ 11). – С. 15.
В Волгоградском музыкальном театре состоялась премьера детского мюзикла
«Поди туда, не знаю куда».

334. О вечной теме – о любви // Грани культуры. – 2016. – Май (№
9). – С. 13.
В Волгоградском музыкальном театре прошел юбилей самого популярного
спектакля «Игра любви и случая».

335. Провокационная «Баба Шанель» // Грани культуры. – 2016. –
Апр. (№ 7). – С. 10.
В Волгоградском музыкальном театре продолжаются премьерные показы
современной музыкальной комедии «Баба Шанель».

336. Сафарова Л. Так держать, балакиревцы! / Л. Сафарова //
Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 5.
На сцене Волгоградского музыкального театра прошел отчетный концерт
«Балакиревки», посвященный 180-летию со дня рождения М. А. Балакирева.

337. Синтез каскада и куража // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№
7). – С. 3.
В Волгоградском музыкальном театре состоялся концерт
государственного академического камерного «Вивальди-оркестра».

Российского

338. Театральный сайт : таланты и поклонники // Грани культуры.
– 2016. – Апр. (№ 8). – С. 7.
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У сайта Волгоградского музыкального театра – круглая дата. В городском
конкурсе интернет-сайтов «Электронный Волгоград – 2014» сайт театра занял второе
место в номинации «Таланты и поклонники».

339. Чудо семи нот // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 6.
В Волгоградском музыкальном театре пройдет концерт «Чудо семи нот».

НЭТ
340. Гречухина Ю. Уроки мужества на театральной сцене / Ю.
Гречухина ; фото авт. // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 4 : фот.
Школьники показали мини-спектакли о Великой
на конкурсе «Памяти павших будем достойны» в НЭТе.

Отечественной

войне

Театр кукол
341. А для малышей кукольная «Терешечка» // Волгоградская
правда. – 2016. – 16 июня. – С. 24.
В Волгоградском областном театре кукол завершается работа над новым
спектаклем по сказке А. Стависского «Терешечка».

342. Берновская И. Войлочная бабочка песочной Вселенной : в
Волжском театре кукол открылись летние курсы рукоделия / И.
Берновская // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 8.
343. Вот такие бывают папы // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№
11). – С. 12 : фот.
В театре кукол «Сказка» Светлоярского района Волгоградской области состоялась
премьера спектакля «Золотой Цыпленок».

344. Коновалов В. Елизавета Механцева: «Театр – это мой дом, вся
моя жизнь» / В. Коновалов // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 7.
Интервью с актрисой Волгоградского областного театра кукол Е. Механцевой.

345. Коновалов В. Принцесса вернулась с гастролей / В. Коновалов
// Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 6). – С. 7.
Артисты Волгоградского областного театра кукол показали два спектакля
жителям Волгоградской области – «Прыгающая принцесса» и «Сны под зонтиком ОлеЛукойе».

346. Коновалов В. Цыплят по осени считают... : состоялась премьера
музыкальной сказки «Курочка Ряба» в Волгоградском областном театре
кукол / В. Коновалов ; фот. А. Скащенкова // Грани культуры. – 2016. –
Апр. (№ 7). – С. 9 : фот.
347. Коновалов В. Что в имени твоем? / В. Коновалов ; фот. А.
Скащенкова // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 8 : фот.
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В Волгоградском областном театре кукол состоялась премьера спектакля
А. Стависского «Терешечка».

348. Курочка Ряба уехала на фестиваль // Грани культуры. – 2016. –
Май (№ 9). – С. 13.
Творческая группа Волгоградского областного театра кукол отправилась
в Набережные Челны для участия в пятом Международном фестивале театров кукол
«Рабочая лошадка».

349. Путешествие в страну Мульти-пульти // Грани культуры. –
2016. – Май (№ 10). – С. 16.
В Волгоградском областном театре кукол подготовлена выставочная экспозиция
детских рисунков и поделок воспитанников школьных и дошкольных образовательных
и социальных учреждений.

350. Романова Р. «Тёркина» ждут на каспийском берегу : Волжский
театр кукол получил приглашение на международный фестиваль / Р.
Романова // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 8.
Волжский театр кукол «Арлекин» показал постановку «Василий Тёркин».

«Царицынская опера»
351. В оперном театре звучала французская речь // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 11.
В театре «Царицынская опера» состоялся камерный концерт «Цветы Монмарта».

352. Гречухина Ю. Бамбуковая флейта сыграла душу Вьетнама / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 11 июня. – С. 1.
На сцене театра «Царицынская опера» прошел концерт Вьетнамской академии
музыки.

353. Гречухина Ю. Русскую «Калинку» сыграли по-вьетнамски / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 12). – С. 3.
В «Царицынской опере» прошел гала-концерт лучших вьетнамских артистов,
посвященный Дням вьетнамской культуры в России.

354. К вам Щелкунчик! / подгот. Ю. Гречухина // Волгоградская
правда. – 2016. – 12 мая. – С. 21 : фот.
«Царицынская опера» представила главную премьеру сезона – балетный
спектакль «Щелкунчик».

355. Памяти Григория Пономаренко // Казачий кругъ. – 2016. – 22
апр. – С. 7.
В театре «Царицынская опера» прошел концерт, посвященный 95-летию со дня
рождения композитора Г. Ф. Пономаренко.
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356. Тарабрина А. Успех благодаря или вопреки... : итоги
театрального сезона в «Царицынской опере» / А. Тарабрина // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 3 : фот.
В «Царицынской опере» состоялся концерт, посвященный
двенадцатого театрального сезона «Верди. Страсть. Verdi. Passione».

закрытию

357. «Царицынская
опера»
поставила
самую
известную
рождественскую сказку // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 7.
В «Царицынской опере» прошла премьера XII театрального сезона – балет
П. И. Чайковского «Щелкунчик».

Фестивали
См. также № 36, 211.
358. Аникеева Г. Весна собрала таланты / Г. Аникеева ; фот. В.
Яшукова // Областные вести. – 2016. – 22–28 апр. – С. 6 : фот.
Молодежь Волгоградской области покажет свои таланты в пяти творческих
направлениях регионального этапа фестиваля «Студенческая весна на Волге».

359. Ансамбль «Дом Дружбы» стал победителем международного
фестиваля // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 43.
В Красноармейском районе Волгограда прошел I Международный фестиваль
по арабским танцам VOLGARAKS.

360. Берновская И. «Шакти–2016» : восточная сказка на волжском
берегу : танцевальный фестиваль в Волжском объединил бабушек и внучек
/ И. Берновская // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 16.
В Волжском прошел II Открытый региональный фестиваль-конкурс восточного
танца «Шакти–2016».

361. Бондарева О. Играй, цыганская душа : «ВП» узнала, почему
цыгане исполняют танцы всей семьей / О. Бондарева // Волгоградская
правда. – 2016. – 3 июня. – С. 10.
В Волгоградской области прошел фестиваль-конкурс цыганских песен и танцев
«Лоли Пхабай» или «Красное яблочко».

362. Бондарева О. «Святая Русь» прошла с аншлагом : в Волгограде
состоялся заключительный концерт XVI фестиваля православной
культуры / О. Бондарева // Волгоградская правда. – 2016. – 21 мая. – С. 2.
363. В водовороте исторических событий // Грани культуры. – 2016.
– Май (№ 9). – С. 12.
В п. Котлубань Городищенского района Волгоградской области состоялся
IX фестиваль исторической реконструкции «Царицын».
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364. Владимирская М. Вместе весело играть : палласовские
аниматоры стали лучшими в области / М. Владимирская // Крестьянская
жизнь. – 2016. – 10 июня. – С. 17.
В Волгограде состоялся региональный конкурс исполнителей и ведущих
развлекательно-игровых программ «Играть, так играть!», проходивший в рамках
областного фестиваля самодеятельного художественного творчества «Волжские зори».
Лучшими были признаны работники Калининского Дома культуры Палласовского
района Волгоградской области.

365. Воловикова Г. Успешный дебют / Г. Воловикова // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 10.
В ДК Тракторозаводского района Волгограда прошел III Международный
фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Калейдоскоп
друзей».

366. Гречухина Ю. Киловатты звука и килограммы краски. Зачем? :
«ВП» узнала у волгоградцев, участников популярного молодежного
фестиваля Холи, что это за новая мода? / Ю. Гречухина, А. Куликов, И.
Мельникова // Волгоградская правда. – 2016. – 23 июня. – С. 9.
На Набережной Волгограда прошел фестиваль красок Холи.

367. Дружное творчество // Крестьянская жизнь. – 2016. – 29 апр. –
С. 5.
В Елани Волгоградской области прошел ежегодный фестиваль творческой
молодежи «Возьмемся за руки, друзья!». В нем приняли участие юные дарования
из 10 сельских поселений района.

368. Его история будет долгой // Грани культуры. – 2016. – Июнь
(№ 12). – С. 13.
В Волгограде прошел XVI православный фестиваль «Святая Русь».

369. Иванова А. На волне любви к искусству / А. Иванова // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 7 : фот.
В Волгоградской области прошел Международный благотворительный
фестиваль-форум достижений и творчества «Мы – за мир!», посвященный
празднованию 71-й годовщины Великой Победы.

370. Курмеша И. «Умом Россию не понять» / И. Курмеша //
Казачий кругъ. – 2016. – 17 июня. – С. 6.
В Верхнебалыклейском сельском поселении Быковского района Волгоградской
области прошел конкурс-фестиваль, посвященный празднику – Дню России.

371. Литвинов А. Музыка майских фонтанов : День Победы в
Волгограде впервые отметят необычным фестивалем / А. Литвинов //
Волгоградская правда. – 2016. – 30 апр. – С. 1.
В г. Волгограде пройдет фестиваль «Музыка майских фонтанов».
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372. Мелованова Н. Педагоги соревнуются и волнуются : впервые в
городе
Урюпинске
состоялся
I
зональный
фестиваль-конкурс
исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных школ
и детских школ искусств / Н. Мелованова // Грани культуры. – 2016. –
Июнь (№ 11). – С. 5 : фот.
373. «Мне есть, что спеть...» // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№
12). – С. 15.
На набережной им. В. Высоцкого в Кировском районе Волгограда пройдет
XIV Всероссийский фестиваль памяти В. С. Высоцкого на Волге–2016.

374. На фестиваль в Остраву // Казачий кругъ. – 2016. – 10 июня. –
С. 3.
Волгоградский образцовый ансамбль танца «Волжаночка» принимает участие
в Международном фольклорном фестивале «Дети и традиции». Фестиваль проходит
в чешском городе побратиме Волгограда Остраве.

375. Награда за талант // Казачий кругъ. – 2016. – 27 мая. – С. 2.
Волгоградский
народный
самодеятельный
коллектив
фольклорноэтнографический ансамбль «Покров» стал лауреатом III Международного фестивалясмотра фольклорных коллективов учреждений среднего профессионального
и высшего образования «Вселиственный венок».

376. Песня, имеющая особый успех // Грани культуры. – 2016. –
Июнь (№ 11). – С. 16.
В рамках фестиваля народного творчества «Волжские зори» Волгоградский
областной центр народного творчества проведет областной смотр-конкурс эстрадной
песни «Шлягер».

377. Романова Р. Праздник встретили гимном : в день России в
Волжском состоялся патриотический флешмоб / Р. Романова // Грани
культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 2 : фот.
В парках г. Волжского стартовал фестиваль национальных культур «Мы –
вместе!».

378. Сережникова А. Синтез национальных культур : в
Палласовском районе состоялся областной фольклорно-этнографический
фестиваль «Эльтон – золотое озеро» / А. Сережникова // Грани культуры.
– 2016. – Июнь (№ 11). – С. 1, 8 : фот.
В п. Эльтон Палласовского района Волгоградской области прошел Областной
фольклорно-этнографический фестиваль «Эльтон – золотое озеро».

379. Сила дружбы // Казачий кругъ. – 2016. – 8 апр. – С. 2.
В Волгоградском колледже нефти и газа прошел III Фестиваль национальных
культур.
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380. Танцуй, добро! // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 11.
В Ольховском районном Доме культуры Волгоградской области состоится
II фестиваль танцевальных коллективов Ольховского муниципального района «Мир
танца», приуроченный к Международному дню танца.

381. Театр из Михайловки стал победителем // Крестьянская жизнь.
– 2016. – 22 апр. – С. 13.
Театральный коллектив из г. Михайловки Волгоградской области «Лира» под
руководством Ю. Сидоренко принял участие в волгоградском фестивале-конкурсе
«Жемчужина Волги», который проходил в рамках международного проекта «Берега
надежды».

382. Фестиваль-концерт национальных культур // Дом дружбы. –
2016. – № 36. – С. 50.
В актовом зале Волгоградского колледжа нефти и газа при поддержке
регионального комитета по делам национальностей и казачества, национальных
общественных объединений «Дома Дружбы» прошел большой фестиваль-концерт
национальных культур.

383. Фестиваль цыганского танца и песни // Дом Дружбы. – 2016. –
№ 36. – С. 49.
В Волгограде прошел открытый областной фестиваль-конкурс цыганского танца
и песни «Лоли Пхабай». Фестиваль прошел в Доме танца «Дома Дружбы».

384. Цирк на улице // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. –
2016. – 21 июня. – С. 12.
В Волгограде прошел фестиваль цирковых искусств.

385. Шедевры радикального кинематографа // Грани культуры. –
2016. – Апр. (№ 7). – С. 2.
В г. Волгограде пройдет 15-й арт-хаус фестиваль «Кино без границ». Фестиваль
будет проходить на территории креативного пространства «Икра».

386. Шестакова И. «Газпром» зажигает «Факел» : в Волгограде
подведены итоги регионального тура фестиваля самодеятельных артистов
ПАО «Газпром» / И. Шестакова // Волгоградская правда. – 2016. – 21 апр. –
С. 17.
IX фестиваль исторической реконструкции
«Царицын»
387. Приглашаем в Царицын // Казачий кругъ. – 2016. – 29 апр. – С.
6.
388. Увидеть «Царицын» // Крестьянская жизнь. – 2016. – 29 апр. –
С. 5.
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Музыка
См. также № 28, 29, 30, 47, 361, 364, 369, 376.
389. Бабанова М. Волгоградка привела в восторг жюри немецкого
«Голоса» / М. Бабанова // Родной город. – 2016. – 27 апр. – С. 8.
Интервью с участницей австрийского и немецкого шоу «Голос» Ксенией
Скороходовой.

390. Бабанова М. Подростки мечтают стать героями православного
шоу / М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 26 апр. – С. 15.
391. Берновская И. Многоголосье мира : вокальный ансамбль
«Песенная россыпь» отметил свое двадцатилетие / И. Берновская //
Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 4.
Волжский вокальный ансамбль «Песенная россыпь» отметил свое двадцатилетие.

392. Бондарева О. Детям на здоровье
Волгоградская правда. – 2016. – 27 мая. – С. 10.
Фольклорный
концертом.

ансамбль

«Ягодка»

отметил

/

О.

юбилей

Бондарева

//

благотворительным

393. Бреусова Л. Народная песня звучит современно / Л. Бреусова ;
фото авт. // Крестьянская жизнь. – 2016. – 13 мая. – С. 13 : фот.
Ансамбль «Лейся песня» Киквидзенского района Волгоградской области
исполняет русские народные, казачьи и современные лирические песни.

394. В Волгограде зазвучат
культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 3.

«Серебряные

трубы»

//

Грани

Волгоградский областной центр народного творчества проведет областные
смотры-конкурсы духовой музыки «Серебряные трубы».

395. Варяница О. Если можешь помочь – помоги / О. Варяница //
Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 6.
В Доме культуры Камышинского района Волгоградской области прошел
благотворительный концерт в память о талантливой землячке Л. Оноприенко
(известной под псевдонимом Лора Виталь).

396. Волгоградка спела про дружбу тигра с козлом // Родной город.
– 2016. – 6 апр. – С. 2.
Волгоградка Нонна Глазкова спела шуточную песню, посвященную тигру Амуру
и козлу Тимуру.

397. «Волгоградконцерт» приглашает // Грани культуры. – 2016. –
Апр. (№ 8). – С. 15.
На сцене городского детско-юношеского центра состоится
волгоградских джазменов, приуроченный к Международному дню джаза.
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концерт

398. Волгоградская Эдит Пиаф поет цыганский джаз и собирается
учить французский // Вечерний Волгоград. – 2016. – 21 июня. – С. 1, 6.
В День России выступила волгоградская певица Анастасия Балахнина.

399. Волгоградцам сыграют духовые оркестры // Волгоградская
правда. – 2016. – 28 апр. – С. 25.
В Волгоградском областном центре народного творчества пройдут смотрыконкурсы духовой музыки «Серебряные трубы».

400. Герасимов В. Детям – на здоровье / В. Герасимов // Казачий
кругъ. – 2016. – 29 апр. – С. 7.
В районном Дворце культуры р. п. Городище Волгоградской области прошел
Благотворительный концерт, посвященный Всероссийской акции Весенняя неделя
добра «Детям – на здоровье».

401. Гречухина Ю. Вы слыхали, как поет философ? : волгоградский
профессор Дмитрий Яворский стал... бардом / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 30 июня. – С. 7.
В статье рассказывается о творчестве волгоградского музыканта Д. Яворского.

402. Гречухина Ю. Поющий троллейбус, мне дверь отвори! : «ВП»
узнала, что ждет гостей в новом сезоне необычных музыкальных поездок
по Волгограду / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 9 июня. –
С. 10.
Интервью с администратором культурного проекта «Синий троллейбус»
Н. Андреевой.

403. Жданова С. Зародилась сильна ягодка / С. Жданова // Казачий
кругъ. – 2016. – 6 мая. – С. 6.
В актовом зале Волгоградского государственного социально-педагогического
университета состоится благотворительный концерт «Зародилась сильна ягодка»
образцового фольклорного ансамбля «Ягодка». Беседа с художественным
руководителем ансамбля «Ягодка» Е. А. Яндиевой.

404. Кутыга А. Высокое искусство устремляется в глубинку :
музыкальная классика обретает популярность у сельской молодежи / А.
Кутыга // Крестьянская жизнь. – 2016. – 27 мая. – С. 12.
На сцене РДК п. Октябрьский Волгоградской области прошел концерт молодого
волгоградского гитариста Д. Спицина.

405. Кутыга А. «Камертон» взял высокую ноту : секреты успеха
сельских исполнительниц академической песни / А. Кутыга ; фото авт. //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 15 апр. – С. 8 : фот.
В Волгограде прошел областной смотр-конкурс детских хоров и вокальных
ансамблей «Весенние голоса».
54

406. Кутыга А. «Хуторянка» поет на разные голоса / А. Кутыга ;
фото авт. // Крестьянская жизнь. – 2016. – 17 июня. – С. 17 : фот.
Народный ансамбль песни «Хуторянка» из х. Сафронова Котельниковского
района Волгоградской области – многократные лауреаты фольклорных фестивалей
и конкурсов. Коллектив принимал участие в программе центрального телеканала
«Играй, гармонь».

407. Мельникова И. Идите в хоры и обретите гармонию : в
Волгограде завершился смотр-конкурс «Весенние голоса» / И. Мельникова
// Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 10.
408. Мельникова И. Надежды маленький оркестрик
Мельникова // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 9). – С. 4.

/

И.

В Волгоградском областном центре народного творчества завершился областной
смотр-конкурс детских и взрослых духовых оркестров и ансамблей.

409. Мерзляков Р. Высокая нота : жительница Волгограда написала
гимн «Бессмертного полка» / Р. Мерзляков // Российская газета. – 2016. –
28 апр. – С. 24.
Волгоградская поэтесса В. Зеленская сделала ветеранам подарок: написала гимн
«Бессмертный полк».

410. Музыка на «Крыльях мечты» // Грани культуры. – 2016. – Апр.
(№ 8). – С. 6.
В Центре культуры и досуга «Авангард» г. Волгограда прошел праздничный
концерт Волгоградского детского симфонического оркестра «Люди тянутся к звездам»,
посвященный Дню космонавтики.

411. Пели и танцевали «Цыганочку» // Грани культуры. – 2016. –
Апр. (№ 7). – С. 5.
Во Дворце культуры «Волгоградгидрострой» прошел торжественный вечер,
посвященный 25-летию со дня образования народного цыганского ансамбля «Ромалэ».

412. Пучков С. Детский мир казачьей песни : фольклорному
ансамблю «Анюшки» волгоградского детского сада № 180 исполнилось 10
лет / С. Пучков ; фото авт. // Казачий кругъ. – 2016. – 29 апр. – С. 1, 6 : фот.
413. Романова Р. К нам едет модная опера // Грани культуры. –
2016. – Апр. (№ 8). – С. 7.
В ДК ВГС г. Волжского состоится концерт солистов Центра оперного пения
Г. Вишневской.

414. Шопен-ковбой и другие //Волгоградская правда. – 2016. – 26
мая. – С. 8.
Интервью с заслуженной артисткой России Мариной Колмаковой.
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Музыкальный проект авторской песни
«Синий троллейбус – песенная страна»
415. Музыкальный троллейбус // Казачий кругъ. – 2016. – 29 апр. –
С. 2.
416. «Синий троллейбус» отправляется в очередной рейс // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 5.
Волгоградская областная филармония
417. Бей в барабан! // Волгоградская правда. – 2016. – 26 мая. – С. 8.
В ЦКЗ перед концертом «На перекрестке звуковых орбит: Musica Antigua, Musica
Nova» состоится флешмоб.

418. Гречухина Ю. Музыка стала послом мира и добра :
Волгоградская областная филармония вновь признана лучшей
организацией года / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 23
июня. – С. 17.
Волгоградская областная филармония одержала победу в областном конкурсе
«Лучшая организация 2015 года» в номинации «Социальная сфера».

419. Давыдова А. Пронизанные музыкой годы : из истории
Волгоградской областной филармонии / А. Давыдова // Грани культуры.
– 2016. – Июнь (№ 12). – С. 11.
В 2016 году исполняется 80 лет со дня создания Волгоградской областной
филармонии. История создания.

420. Звезды вокального искусства на волгоградской сцене // Грани
культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 15.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии состоится концерт под названием
«JAZZ&OPERA».

421. Музыка для всей семьи // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№
11). – С. 12.
В ЦКЗ прошел традиционный день поэзии «Пушкинский день».

422. Такого еще не видели и не слышали! // Грани культуры. – 2016.
– Июнь (№ 11). – С. 3.
В ЦКЗ состоялся тест-драйв и флешмоб «Бей в барабан!», световое 3D Mappingшоу, и ярмарка абонементов.

ЦКЗ
423. Благотворительный вечер // Православное слово. – 2016. –
Март. (№ 3). – С. 5.
В ЦКЗ г. Волгограда состоялся Благотворительный вечер, посвященный началу
строительства Александро-Невского собора.
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424. Махно К. Редкое событие в музыкальном мире / К. Махно //
Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 12.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии состоится юбилейный концерт,
посвященный 20-летию областной детской творческой программы «Цветы музыки».

425. Нарисовали и съели сказку : пряники с музыкальным секретом
удивили гостей Волгоградской областной филармонии // Волгоградская
правда. – 2016. – 21 апр. – С. 24.
Волгоградская областная филармония проводит программу по мотивам сказок
П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка».

Хореография
См. также № 350, 368.
426. Ансамбль «Улыбка» приглашает // Грани культуры. – 2016. –
Апр. (№ 7). – С. 15.
В канун своего 30-летнего юбилея хореографический ансамбль «Улыбка»
проводит презентацию нового танцевально-циркового представления «Игрушки».

427. Добровольская А. Таланты ждут поклонников
Добровольская // Областные вести. – 2016. – 8–14 апр. – С. 6.

/

А.

Детский хореографический коллектив «Волгорята-Даргорята» отмечает свой
30-летний юбилей.

428. Зубова Е. Танец, который творит добро / Е. Зубова //
Комсомольская правда. – 2016. – 30 марта–6 апр. – С. 16.
В Гимназии № 1 г. Волгограда прошел танцевальный конкурс «Выкрутанцы».

429. Отчетный концерт // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 58.
В Волгограде прошел отчетный концерт танцевального коллектива кавказского
танца «Дом Дружбы».

430. Танцевальный коллектив кавказского танца «Дом Дружбы» //
Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С. 20–21.
431. Тимошенко А. Как Волгоград превратился в танцевальную
столицу : в выходные во Дворце спорта прошел международный турнир
по танцам / А. Тимошенко // Комсомольская правда. – 2016. – 20–27 апр. –
С. 18.
432. «Улыбка» реально помогает детям // Грани культуры. – 2016. –
Май (№ 10). – С. 11.
Танцевальный
хореографический
ансамбль
«Улыбка»
совместно
с Благотворительным фондом «Линия жизни» проводит благотворительную акцию
«Чья-то жизнь – уже не мелочь!».
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433. Хайрулина Н. Живот танцует когда душа поет / Н. Хайрулина
// Вечерний Волгоград. – 2016. – 17 мая. – С. 13.
Волгоградка Алена Быковская стала чемпионкой мира по дисциплине
ORIENTAL DANCE танец живота на XIII Всемирной танцевальной олимпиаде
в Москве.

434. Шереметьева И. Волгоград в ритме танца: «Кубок Альянса –
2016» : красота движений, музыки и костюмов подарит отличное
настроение / И. Шереметьева // Комсомольская правда. – 2016. – 13–20
апр. – С. 34.
Во Дворце спорта г. Волгограда пройдет
по спортивным танцам «Кубок Альянса – 2016».

XIV

Международный

турнир

Цирк
435. Глазунова Н. Виртуозный цирк в пирамиде Маслова / Н.
Глазунова // Комсомольская правда. – 2016. – 1 апр. – С. 25.
В Волгоградский областной цирк с гастролями приехал «Советский цирк»
А. Маслова.

436. «Икарийские игры» и другие настоящие номера // Аргументы
неделi. Нижнее Поволжье. – 2016. – 7 апр. – С. 13.
В Волгограде гостит «Настоящий Советский цирк».

Кино. Телевидение
См. также № 186.
437. Абросимова А. Вика и «Ералаш» / А. Абросимова //
Аргументы недели. Нижнее Поволжье. – 2016. – 20–26 апр. – С. 21.
438. Бабанова М. Съемки довели Зайченко до больницы / М.
Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 4 мая. – С. 5.
П. Зайченко заканчивает съемки в исторической драме «Софья Палеолог».

439. Волгоградка снимается в «Ералаше» // Интер. – 2016. – 7 апр. –
С. 2.
Волгоградка В. Спицина приняла участие в съемках киножурнала «Ералаш».

440. «Ералаш» по-волгоградски // Грани культуры. – 2016. – Апр.
(№ 8). – С. 4.
В кинотеатре «Мувиз» г. Волгограда состоится премьера первого сезона
«Ералаша».

441. Зодоров А. Юные таланты сойдутся в творческом
противостоянии / А. Зодоров // Родной город. – 2016. – 13 апр. – С. 9.
На Первом Волгоградском канале стартует
телевизионный караоке-конкурс «Твоя песенка».
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новый

проект

–

детский

442. Литвинов А. Сергей Герасимов. Неоконченный сценарий
жизни : «ВП» обнаружила в Волгограде родственников выдающегося
кинорежиссера, которому 21 мая исполнилось бы 110 лет / А. Литвинов ;
фот. К. Магнитской // Волгоградская правда. – 2016. – 19 мая. – С. 24 : фот.
443. Романова Р. «Художники Волжского» : продолжение следует :
мастера кисти из города-спутника вышли на экран / Р. Романова // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С. 4.
Вышел в свет третий фильм из цикла «Художники нашего города».

444. Тимошенко А. «Первому Уличному Телевидению» в
Волгограде один год! / А. Тимошенко // Комсомольская правда. – 2016. –
30 марта–6 апр. – С. 18.
IV Международный кинофорум
«Сталинградская сирень»
445. Берновская И. Вера Сотникова: «Мне некогда было вертеться
перед зеркалом» : на фестивале «Сталинградская сирень» актриса
поговорила с земляками по душам / И. Берновская // Грани культуры. –
2016. – Май (№ 10). – С. 6.
446. Гречухина Ю. России нужна «Сталинградская сирень!» / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 3.
447. Гречухина Ю. «Сталинградская сирень» показала кино :
изюминкой международного кинофестиваля в Волгограде стали картины,
которые не входили в российский прокат / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2016. – 19 мая. – С. 11.
448. Иванникова Е. «Сталинградская сирень» собрала юных
патриотов / Е. Иванникова // Грани культуры. – 2016. – Май (№ 10). – С. 5.
449. Кинофорум собрал гостей // Грани культуры. – 2016. – Май (№
9). – С. 2.
450. Сирень и звезды // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. –
2016. – 4–10 мая. – С. 9.

Учебные заведения
См. также № 372.
451. Амадеус – возлюбленный Богом // Грани культуры. – 2016. –
Апр. (№ 7). – С. 12.
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В Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова состоялся концерт
«Amadeus» к 260-летию со дня рождения В. А. Моцарта.

452. Боварцева Е. Этюд в мажорных тонах : мнения родителей и
чиновников по поводу будущего Волжской художественной школы
разошлись / Е. Боварцева // Интер. – 2016. – 23 июня. – С. 15.
453. Грантовая «Рука помощи» // Грани культуры. – 2016. – Июнь
(№ 12). – С. 3.
В Выставочном зале детской художественной школы № 1 им. В. В. Федорова
состоялось художественное открытие выставки Всероссийского конкурса рисунков
и плакатов, посвященных Великой Победе.

454. Никифорова Н. Сберегая традиции, смотрим в будущее / Н.
Никифорова, О. Чанушкина // Грани культуры. – 2016. – Апр. (№ 8). – С.
6.
В Волгоградской области состоялся областной конкурс по народному творчеству
среди учащихся ДШИ Волгоградской области. Организатором конкурса является
Иловлинская детская школа искусств.

455. Чернова В. Война глазами детей / В. Чернова // Областные
вести. – 2016. – 24–30 июня. – С. 4.
В зале детской художественной школы № 1 им. В. В. Федорова прошла выставка
детских рисунков и плакатов, посвященных Великой Победе.

Гастроли
456. Выпряшкин Г. Знать свою историю, значит уважать себя : в
гостях у усть-медведицких казаков в городе Серафимовиче побывал
детский хореографический ансамбль «Антарес» из Мордовии / Г.
Выпряшкин // Казачий кругъ. – 2016. – 24 июня. – С. 3.
457. Группа «Bani» в Волгограде // Дом Дружбы. – 2016. – № 36. – С.
48.
В Волгограде состоялся концерт популярной грузинской группы «Bani».

458. Елена Гришина: «В индийских фильмах правды процентов
пять» // Грани культуры. – 2016. – Июнь (№ 11). – С. 16.
Интервью с российской исполнительницей индийских танцев Е. Гришиной.

459. Светлана Безродная: «Зритель устал от Михайлова и Киркорова
и потянулся к классике» // Вечерний Волгоград. – 2016. – 19 апр. – С. 5.
В Волгограде прошли два концерта «Вивальди-оркестра». Интервью
с основателем и дирижером коллектива, народной артисткой России Светланой
Безродной.

60

Гастроли Государственного академического Малого театра
460. Гастроли Малого театра // Комсомольская правда. – 2016. – 13–
20 апр. – С. 35.
В Волгограде пройдут гастроли Государственного академического Малого театра.
На сцене ТЮЗа покажут три спектакля.

461. Малый театр вновь посетит Волгоград с гастролями // Грани
культуры. – 2016. – Апр. (№ 7). – С. 12.
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