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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», «Грани культуры», «Казачий кругъ», «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 и ежеквартального бюллетеня можно
ознакомиться также на сайте Администрации Волгоградской области
http://culture.volganet.ru/pressroom/smi/2016/.
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Официальные материалы
Приказы комитета культуры
Волгоградской области
1. О внесении изменений в приказ комитета культуры
Волгоградской области от 15 января 2016 г. № 01–20/9 «Об утверждении
административного регламента исполнения комитетом культуры
Волгоградской области государственной функции по осуществлению
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия на
территории Волгоградской области» : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 17.06.2016 № 01–20/221 // Волгоградская правда.
– 2016. – 2 авг. – С. 29.
2. О внесении изменений в приказ комитета культуры
Волгоградской области от 12 февраля 2015 г. № 01–20/45 «Об утверждении
служебного распорядка и правил внутреннего трудового распорядка
комитета культуры Волгоградской области» : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 04.07.2016 № 01–20/228 // Волгоградская правда.
– 2016. – 26 июля. – С. 19.
3. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 24 июня 2013 г. № 01–20/190 «Об утверждении
положения о порядке присвоения звания «Народный самодеятельный
коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная
самодеятельная студия», «Образцовая художественная студия» : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 25.07.2016 № 01–20/230 //
Волгоградская правда. – 2016. – 26 июля. – С. 20.
4. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 31 января 2013 г. № 01–20/038 «Об установлении
границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. и установлении
правовых режимов использования территории» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 11.07.2016 № 01–20/235 //
Волгоградская правда. – 2016. – 2 авг. – С. 29–30.
5. О внесении изменений в приказы министерства культуры
Волгоградской области : приказ комитета культуры Волгоградской области
от 11.07.2016 № 01–20/238 // Волгоградская правда. – 2016. – 2 авг. – С. 32.
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6. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в реестр и подлежащих обязательному
сохранению (предмета охраны) объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, набережная
им. 62-й армии : приказ комитета культуры Волгоградской области от
18.07.2016 № 01–20/239 // Волгоградская правда. – 2016. – 2 авг. – С. 32.
7. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1930-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Ворошиловский район, ул. Баррикадная, 22, ул. Социалистическая, 33 :
приказ комитета культуры Волгоградской области от 18.07.2016 № 01–
20/240 // Волгоградская правда. – 2016. – 2 авг. – С. 32.
8. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс застройки ул. Комсомольской», 1950-е гг. : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 18.07.2016 № 01–20/241 //
Волгоградская правда. – 2016. – 2 авг. – С. 32.
9. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс застройки ул. Советской», 1950-е гг. : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 18.07.2016 № 01–20/242 // Волгоградская правда.
– 2016. – 2 авг. – С. 32.
10. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 23.11.2012 г. № 01–20/406 «Об установлении
границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Место, где находился штаб обороны Сталинградского
тракторного завода», 1942 г. и установлении правовых режимов
7

использования территории» : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 21.07.2016 № 01–20/244 // Волгоградская правда. – 2016. – 2 авг.
– С. 32.
11. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 11.10.2012 г. № 01–20/307 «Об установлении
границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Свято-Духов монастырь», 1908–1911 гг. и установлении
правовых режимов использования территории» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 21.07.2016 № 01–20/245 //
Волгоградская правда. – 2016. – 2 авг. – С. 30.
12. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному страхованию
(предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4–59
: приказ комитета культуры Волгоградской области от 01.08.2016 № 01–
20/253 // Волгоградская правда. – 2016. – 13 авг. – С. 6.
13. Об утверждении описания особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой», 1920–1930-е гг.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул.
Баррикадная, 18, ул. Козловская, 35, являющихся основаниями для
включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 03.08.2016 г. № 01–20/254 //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 авг. – С. 20.
14. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс застройки ул. Мира», 1945–1950 гг., ул. Мира, 1–26 : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 10.08.2016 г. № 01–20/259 //
Волгоградская правда. – 2016. – 23 авг. – С. 31.
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15. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Могила летчика-истребителя капитана Елисеева Г. Н.», 1937–1973 гг.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, пос. ДарГора, гражданское кладбище : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 12.08.2016 г. № 01-20/261 // Волгоградская правда. – 2016. – 6
сент. – С. 31.
16. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена
Славы» по адресу: г. Волгоград, Аллея Героев : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 12.08.2016 г. № 01-20/262 // Волгоградская
правда. – 2016. – 6 сент. – С. 31.
17. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Бюст Н. В. Гоголя» по адресу: г. Волгоград, Центральный район,
Комсомольский сад : приказ комитета культуры Волгоградской области от
12.08.2016 г. № 01-20/263 // Волгоградская правда. – 2016. – 6 сент. – С. 31.
18. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Памятный знак в честь 400-летия Царицына – Сталинграда – Волгограда»
по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 12.08.2016 г. № 01-20/264 //
Волгоградская правда. – 2016. – 6 сент. – С. 30.
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19. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов», 1942–1943 гг., расположенного по
адресу: г. Волгоград, Центральный (правильно – Дзержинский) район, ул.
Хорошева (фактически – им. Карла Либкнехта) : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 12.08.2016 г. № 01-20/265 //
Волгоградская правда. – 2016. – 6 сент. – С. 30.
20. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Бондаренко Р. П.», 2-я пол. XIX в. по адресу: Волгоградская область,
Дубовский район, г. Дубовка, ул. Московская, 32 : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 12.08.2016 г. № 01-20/266 //
Волгоградская правда. – 2016. – 6 сент. – С. 30–31.
21. О внесении изменений в приказ комитета культуры
Волгоградской области от 01.02.2016 № 01–20/70 «Об утверждении
описания особенностей объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Артамонова», нач. XX в., расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Кирова, являющихся основаниями
для включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 15.08.2016 № 01–20/302 //
Волгоградская правда. – 2016. – 23 авг. – С. 32.
22. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился штаб 1 истребительного батальона народного
ополчения Тракторозаводского района», 1941–1942 гг., расположенного по
адресу: г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 : приказ комитета
10

культуры Волгоградской области от 23.08.2016 г. № 01-20/305 //
Волгоградская правда. – 2016. – 6 сент. – С. 31.
23. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 25 июня 2013 г. № 01-20/199 «Об установлении
границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Бывшая усадьба Лапшина», вторая половина XIX в.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, станция
Горная Поляна, и установлении правовых режимов использования
территории : приказ комитета культуры Волгоградской области от
23.08.2016 г. № 01-20/306 // Волгоградская правда. – 2016. – 6 сент. – С. 31.
24. Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению
(предмет охраны) объекта культурного значения регионального значения
«Поликлиника № 12», 1949 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул.
Новороссийская, 26 : приказ комитета культуры Волгоградской области от
30.08.2016 г. № 01-20/314 // Волгоградская правда. – 2016. – 10 сент. – С. 10.
25. О внесении изменений в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 10 июля 2012 г. № 01-20/175 «Об утверждении
Административного регламента предоставления министерством культуры
Волгоградской области государственной услуги по осуществлению работы
по выявлению объектов, представляющих собой ценность с точки зрения
истории, археологии, эстетики или антропологии, социальной культуры,
расположенных на территории Волгоградской области и рекомендуемых
для включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» : приказ комитета культуры Волгоградской области от
30.08.2016 г. № 01-20/316 // Волгоградская правда. – 2016. – 10 сент. – С. 10.
26. Об установлении границ территории выявленного объекта
археологического наследия «Безродное городище», расположенного на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области :
приказ комитета культуры Волгоградской области от 08.09.2016 г. № 0120/322 // Волгоградская правда. – 2016. – 20 сент. – С. 19.
27. О внесении изменений в приказ комитета культуры
Волгоградской от 13.07.2016 № 01-20/237 «О введении новой системы
оплаты труда работников государственных учреждений, в отношении
11

которых комитет культуры Волгоградской области осуществляет функции
и полномочия учредителя» : приказ комитета культуры Волгоградской
области от 12.09.2016 г. № 01-20/335 // Волгоградская правда. – 2016. – 20
сент. – С. 19.
***
28. О награждении победителей муниципального конкурса
«Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств
Волгограда» : постановление Администрации Волгограда от 21.07.2016 №
1132 // Городские вести. – 2016. – 23 июля. – С. 7.
29. О награждении победителей муниципального конкурса
«Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда» :
постановление Администрации Волгограда от 21.07.2016 № 1133 //
Городские вести. – 2016. – 23 июля. – С. 7.

Общие вопросы культуры
30. Бабанова М. Читайте книги, разговаривайте, ходите пешком! /
М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 28 июля. – С. 17 : фот. –
Продолж. следует.
Интервью с Максимом Хмызовым-Ченцовым,
книжного марафона в Комсомольском садике.

инициатором

проведения

31. Бабанова М. Читайте книги, разговаривайте, ходите пешком! /
М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 4 авг. – С. 19 : фот. –
Окончание. Начало: 28 июля.
Интервью с Максимом Хмызовым-Ченцовым,
книжного марафона в Комсомольском садике.

инициатором

проведения

32. В лучших кавказских традициях // Волгоградская правда. – 2016.
– 6 июля. – С. 27.
В Волгограде завершились Дни цахурской культуры.

33. Винниченко С. Был музей – и нет его / С. Винниченко //
Казачий кругъ. – 2016. – 1 июля. – С. 7.
В год 135-летия со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР,
профессора живописи, мастера натюрморта русского художника И. И. Машкова, на его
родине, в станице Михайловской Урюпинского района Волгоградской области закрыт
музей.

34. Владимирская М. В гости едут соседи из Казахстана / М.
Владимирская ; фот. Е. Шевяковой // Крестьянская жизнь. – 2016. – 2 сент.
– С. 25 : фот.
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Палласовский район Волгоградской области и Жанибекский район ЗападноКазахстанской области Республики Казахстан продлили соглашение о сотрудничестве
в сфере культуры, спорта, библиотечного дела и других областях деятельности.

35. ГДЮЦ вновь станет центром притяжения
волгоградцев // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 2.1

для

юных

В здании Волгоградского городского детско-юношеского центра продолжаются
масштабные работы по полной замене кровли и системы отопления.

36. Данилина Е. В Качалино открыли центр культуры и быта... :
объект построили совместными усилиями жителей и власти / Е. Данилина
// Крестьянская жизнь. – 2016. – 19 авг. – С. 25.
37. Данилова Т. Четверть века «Царицынской музы» : волгоградский
ежегодный конкурс творческой интеллигенции «Царицынская муза»
отметил свой 25-летний юбилей / Т. Данилова // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 18). – С. 8 : фот.
38. Детям Беслана посвящается // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№
16). – С. 7.
В Волгоградском областном центре народного творчества пройдет митингконцерт «Детям Беслана посвящается».

39. Ермилова Н. Бессмертный полк Сталинграда / Н. Ермилова //
Городские вести. – 2016. – 14 июля. – С. 10 : фот.
В Волгограде прошла выставка портретов ветеранов Великой Отечественной
войны. Авторы передвижной выставки «Бессмертный полк Сталинграда» –
преподаватели ВГИИК Фёдор и Елена Новиковы.

40. Кадуцков Д. У истоков духовного развития / Д. Кадуцков //
Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 18 : фот.
Духовный центр «Славянка» отмечает свое 25-летие. Статья посвящена истории
создания и деятельности центра.

41. Каёхтин Д. Дорогое эхо войны / Д. Каёхтин // МК в Волгограде.
– 2016. – 20–27 июля. – С. 14 : фот.
Волгоградские поисковики всё чаще натыкаются на несанкционированные
раскопки черных копателей.

42. Награды ждут победителей // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№
16). – С. 2.
Администрация Волгоградской области объявляет конкурс на присуждение
государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства,
архитектуры и культурно-просветительской деятельности в 2016 году.
1
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43. Основная тема – патриотическое воспитание : Волгоград
посетили директора региональных домов народного творчества // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 3.
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России» и в соответствии
с планом основных мероприятий Государственного Российского Дома народного
творчества в Волгограде проводился Всероссийский семинар-совещание директоров
домов (центров) народного творчества, в котором приняли участие руководители
республиканских, краевых, областных учреждений более чем из 40 регионов России.

44. Рожкина Л. Помним. Любим. Скорбим / Л. Рожкина // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С. 12.
В Волгограде на центральной площади Волгоградского областного центра
народного творчества прошел концерт «Детям Беслана посвящается».

Агентство культурных инициатив
См. также № 77, 87, 372.
45. Бабанова М. Волгоградцев будет учить «второй Тарковский» /
М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 29 сент. – С. 9 : фот.
В Волгограде на базе Агентства культурных инициатив пройдёт видеокампус
«Вкратце!», который проведёт идеолог так называемого «параллельного кино» Андрей
Сильвестров.

46. Тропина И. Особое культурное пространство / И. Тропина //
Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 4 : фот.
На базе Агентства культурных инициатив впервые проведено научное
исследование фестивалей в сфере художественной культуры, проходивших
в Волгограде с 1975 по 2010 гг.

47. Хочешь снимать кино – приходи
Волгоградская правда. – 2016. – 3 сент. – С. 5.

в

видеокампус

//

Библиотечное дело
48. Берновская И. Библиотека нового века : волжане смогут читать
редкие книги, не покидая родной город / И. Берновская // Грани
культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 2.
В Волжской ЦГБ и ЦГДБ состоялось открытие электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

49. Кутыга А. Книжный бум пришел в глубинку : как стараниями
энтузиастов растет интерес к чтению в селе Руднянского района / А.
Кутыга ; фото авт. // Крестьянская жизнь. – 2016. – 1 июля. – С. 9 : фот.
О работе библиотеки в с. Лемешкино Руднянского района.
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50. Петр и Феврония: любовь через века // Грани культуры. – 2016. –
Июль (№ 13). – С. 14 : фот.
В ГБ № 2 г. Урюпинска состоялся экскурс в историю праздника семьи, любви
и верности.

51. Помоги сельским библиотекам // Интер. – 2016. – 15 сент. – С. 2.
В Волгоградской области в рамках форума «Сообщество» пройдет сбор книг для
сельских библиотек.

52. Рогожкина Т. На всех парусах – в лето / Т. Рогожкина, Е.
Сазыкина // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 14 : фот.
О работе Детской библиотеки Ленинской МЦРБ.

53. Соколова Е. Главная цель – проверить себя / Е. Соколова //
Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 9.
В читальном зале МБ Городищенского района Волгоградской области прошла
образовательная акция «Добровольный диктант».

54. Соколова Е. Праздник книги / Е. Соколова // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 18). – С. 10 : фот.
В МБ Городищенского района Волгоградской области прошло открытое
заседание районного литературного объединения «Достояние», главным событием
которого стала презентация книги «Яркими красками, словом чудесным вместе рисуем
счастливое детство».

55. Шестакова И. Школа в библиотеке : в Волгограде обсудили
развитие школьных информационно-библиотечных центров / И.
Шестакова ; фот. К. Браги // Крестьянская жизнь. – 2016. – 9 сент. – С. 10 :
фот.
В Волгоградской государственной академии последипломного образования
прошел межрегиональный семинар «Школьные информационно-библиотечные
центры как ресурс организации внеурочной деятельности учащихся».

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького
См. также № 72.
56. Бабанова М. Волгоградцев просвещают в стиле научпоп / М.
Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 7 июля. – С. 8.
В ВОУНБ им. М. Горького реализуется просветительский проект «Курилка
Гутенберга».

57. В «Горьковке» прошла Неделя знаний // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 17). – С. 13.
В рамках Года образования в СНГ к 1 сентября в ВОУНБ им. М. Горького прошла
неделя знаний.
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58. Весов В. Заглянем в прошлое / В. Весов ; фото авт. // Казачий
кругъ. – 2016. – 30 сент. – С. 6 : фот.
Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 10летнему юбилею Царицынского генеалогического общества прошла в Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького.

59. Весов В. Придумчивый кудесник / В. Весов // Казачий кругъ. –
2016. – 16 сент. – С. 7 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького открыта выставка, посвященная волгоградскому
писателю-краеведу Борису Степановичу Лащилину.

60. Весов В. Проекция советской эпохи / В. Весов // Казачий кругъ.
– 2016. – 23 сент. – С. 3 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького в Электронном читальном зале открылась выставка
документов и фотографий «Проекция советской эпохи: Из истории развития
кинообслуживания Волгоградской (Сталинградской) области в 1920–1980 гг.»,
подготовленная совместно с Центром документации новейшей истории Волгоградской
области.

61. Ветеран Владимир Туров написал
Волгоградская правда. – 2016. – 17 сент. – С. 1.

книгу

о

войне

//

В ВОУНБ им. М. Горького состоялась презентация книги воспоминаний о войне
волгоградского ветерана Владимира Турова.

62. Где искать сведения о предках // Грани культуры. – 2016. – Сент.
(№ 18). – С. 9.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялись Общероссийский генеалогический
коллоквиум Российской генеалогической федерации и научно-практическая
конференция, приуроченная к 10-летнему юбилею Царицынского генеалогического
общества.

63. Ермакова Ю. Возле Горьковки поставят памятник книгам / Ю.
Ермакова // Комсомольская правда. – 2016. – 16 авг. – С. 5.
Группа молодых художников планирует превратить вентиляционные шахты
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в арт-объекты.

64. Краеведческий четверг // Казачий кругъ. – 2016. – 30 сент. – С. 6
: ил.
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького в рамках проекта «Краеведческий четверг»
29 сентября провела презентацию второго выпуска книги «Открыточный Царицын» –
«Царицын открыточный и музыкальный».

65. Мерзляков Р. Поставят памятник книгам / Р. Мерзляков //
Российская газета. – 2016. – 19 авг. – C. 24.
Волгоградцы собирают деньги на арт-композицию с книгами А. Пушкина и
С. Есенина, которую предполагается установить возле Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького.
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66. Поставят памятник книгам // Российская газета. – 2016. – 18 авг.
– С. 24.
Возле ВОУНБ им. М. Горького планируется открытие арт-композиции с книгами
А. Пушкина и С. Есенина.

67. Проекция советской эпохи // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№
17). – С. 11.
В Электронном читальном зале ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка
документов и фотографий «Проекция советской эпохи: Из истории развития
кинообслуживания Волгоградской (Сталинградской) области в 1920–1980 гг.»,
подготовленная
совместно
с Центром
документации
новейшей
истории
Волгоградской области.

Волгоградская областная детская библиотека
68. Брикнер М. У детской библиотеки появилась своя «Мечта» / М.
Брикнер // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 14.
Волгоградская ОДБ пригласила детей в познавательный лагерь «Мечта».

69. В школьную страну с писателем и книгой // Грани культуры. –
2016. – Авг. (№ 16). – С. 7.
В Волгоградской ОДБ состоялся День знаний.

ЦСГБ г. Волгограда
70. Белова В. Музей, опаленный войной / В. Белова // Казачий
кругъ. – 2016. – 29 июля. – С. 8.
В ГБ № 3 им. И. С. Тургенева ЦСГБ г. Волгограда прошла встреча читателей
с сотрудником музея-заповедника «Сталинградская битва».

71. Урусова М. Гости «книжкиного дома» / М. Урусова // Казачий
кругъ. – 2016. – 23 сент. – С. 3 : фот.
В ГБ № 17 ЦСГБ г. Волгограда побывали кадеты из школы № 56 Кировского
района Волгограда.

Архивы
72. «Волгоградка» расскажет всё… // Волгоградская правда. – 2016.
– 23 июля. – С. 5 : фот.
Директор
ГКУВО
«Государственный
архив
Волгоградской
области»
А. Коломыткин о грядущем юбилее газеты «Волгоградская правда», работе архива
и Волгоградской ОУНБ им. М. Горького по сохранению газеты.

Искусство веселить людей // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№
15). – С. 3.
73.

В Государственном архиве Волгоградской области открывается историкодокументальная выставка «Просто обладал счастливым свойством веселить людей»
к 120-летию со дня рождения актера и режиссера А. В. Ильинского.
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74. К юбилею прославленного вуза // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 17). – С. 15.
В Государственном архиве Волгоградской области состоялось открытие
документальной выставки «Учитель – профессия вечная» к 85-летнему юбилею
Волгоградского социально-педагогического университета имени А. С. Серафимовича.

75. Орлова О. Многогранный талант нашего земляка / О. Орлова //
Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 11.
В Государственном архиве Волгоградской области в коллекции документов
деятелей литературы и искусства имеется фонд личного происхождения киноактера
П. П. Зайченко.

76. Турко О. Во благо граждан / О. Турко // Грани культуры. – 2016.
– Сент. (№ 18). – С. 17 : фот.
В статье рассказывается о деятельности и истории создания МКУ «Волгоградский
городской архив».

Литературная жизнь
77. В Коломне попробуют волгоградские «пирожки» // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 3.
Литературная программа Агентства культурных инициатив Волгоградской
области – Клуб любителей экстремального чтения «Горячие пирожки» приглашена
к участию в международном яблочно-книжном фестивале «Антоновские яблоки»
в г. Коломне.

78. Весов В. И муки творчества познал... / В. Весов // Казачий кругъ.
– 2016. – 1 июля. – С. 6.
В литературном творческом объединении «Достояние» Городищенского района
Волгоградской области прошел христианский праздник – День Святой Троицы.

79. Волгоградскому Союзу писателей почти век // Грани культуры.
– 2016. – Сент. (№ 17). – С. 9 : фот.
Волгоградское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» отметило 95-летие со дня образования.

80. Гречухина Ю. Время собирать марки : художник Владислав
Коваль рассказал фантастические, но правдивые истории о своей
уникальной филателистической коллекции / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 6 : фот., ил.
В Волгограде прошла презентация книги «Мелодии почтовой миниатюры»
волгоградского живописца заслуженного художника России В. Коваля.

81. Гречухина Ю. Люди, книги, жизнь : волгоградскому поэту,
прозаику, журналисту Владимиру Мавродиеву исполнилось 70 лет / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 13 авг. – С. 2.
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82. Кузнецова-Киреева Л. «Жить не мгновением одним...» / Л.
Кузнецова-Киреева // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 5.
Статья о творчестве волгоградского писателя Е. П. Харламова.

83. Кузнецова-Киреева Л. Горы и книги Владимира Мавродиева : 8
августа волгоградскому поэту, прозаику и нашему коллеге исполнилось 70
лет / Л. Кузнецова-Киреева // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 5
: фот., ил.
84. Сам себе букинист : волгоградцев приглашают на открытый
книжный марафон «Перелистывая лето» // Волгоградская правда. – 2016.
– 9 июля. – С. 8.
Книжный марафон «Перелистывая лето» пройдет в Комсомольском саду
г. Волгограда.

85. Сердюкова Д. Борис Екимов: «Война – это не свет и флаги. Это
вселенская горечь» / Д. Сердюкова // Эфир. – 2016. – 5–11 сент. – С. 3 :
портр.
Интервью с писателем Борисом Екимовым о его новом произведении – рассказе
«Живые помощи», посвященном скорбной дате 23 августа 1942 г. (опубликован в
журнале «Новый мир», 2016, № 8).

86. Сивкова В. В лабиринтах искусства и действительности / В.
Сивкова // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 12 : ил.
О новой книге Александра Лепещенко «Смешные люди».

87. Чтение в новом формате // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№
17). – С. 12 : фот.
В Волгограде в клубе экстремального чтения прошли мероприятия в рамках
программы популяризации чтения «Горячие пирожки».

Культурно-досуговая деятельность
88. Брага К. Под знаком счастья : как в Волгоградской области
отметили день семьи, любви и верности / К. Брага // Волгоградская
правда. – 2016. – 13 июля. – С. 23.
В с. Лебяжье Камышинского района Волгоградской области прошел праздник,
посвященный Петру и Февронии Муромским.

89. В Серафимовиче – День города // Интер. – 2016. – 18 авг. – С. 2.
90. Волкова В. Годы танцам не помеха! / В. Волкова ; фот. В.
Яшукова // Областные вести. – 2016. – 29 июля–4 авг. – С. 7 : фот.
На Центральной набережной Волгограда проходят еженедельные танцевальные
вечера.
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91. Жданова С. Подарок для всех и каждого / С. Жданова, В. Весов ;
фото авт. // Казачий кругъ. – 2016. – 16 сент. – С. 8 : фот.
В р. п. Городище Волгоградской области состоялся День поселка.

92. Каширина Н. И снова – здравствуйте! / Н. Каширина // Грани
культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 8 : фот.
93. Лабурец А. «День влюбленных по-волгоградски» / А. Лабурец
// Областные вести. – 2016. – 15–21 июля. – С. 7 : фот.
94. Лабурец А. Кадриль с потехами / А. Лабурец ; фото авт. //
Областные вести. – 2016. – 22–28 июля. – С. 7 : фот.
Молодёжный казачий отряд «Витязь» и фольклорный ансамбль «Ягодка»
провели на Центральной набережной Волгограда волгоградскую вечёрку – один
из способов возрождения русских традиций.

95. Музыка, танцы, драйв! : в воскресенье, 26 июня, волгоградцы
отметили один из самых ярких праздников лета – день молодежи //
Областные вести. – 2016. – 1–7 июля. – С. 7.
96. Праздник в цветах радуги // Грани культуры. – 2016. – Июль (№
13). – С. 16 : фот.
В Жирновске в рамках празднования Дня молодежи работники Жирновского
РДК организовали фестиваль красок.

97. Праздник добра и согласия // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№
15). – С. 3.
В зале Волгоградского областного центра народного творчества состоится
праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской
Федерации.

98. Радостное событие // Казачий кругъ. – 2016. – 23 сент. – С. 6.
В хуторе Кругловка Нехаевского района после реконструкции открылся Дом
культуры.

99. Романова Р. Творческий подъем / Р. Романова // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 9.
В г. Волжском заканчивается набор в самодеятельные творческие объединения
ДК «Волгоградгидрострой».

100. «Синяя птица» летит в Волгоград // Эфир. – 2016. – 4–10 июля.
– С. 1.
101. Спели и сплясали // Казачий кругъ. – 2016. – 23 сент. – С. 6.
Народные ансамбли выступили с концертами
Урюпинского района Волгоградской области.
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в

сельских

поселениях

День города Волгограда
См. также № 142.
102. В Волгограде – День города : гостям и жителям города подарят
«национальную мозаику» и отпечатки водопроводных люков // Интер. –
2016. – 8 сент. – С. 2.
103. Волгоград отметил 427-летие : семейный праздник для города
// Городские вести. – 2016. – 15 сент. – С. 16 : фот.
104. Волгоградцев приглашают на ретрофестиваль : его проведет в
День города организация «Моторы Сталинграда» // Городские вести. –
2016. – 8 сент. – С. 11.
В честь 427-го дня рождения Царицына–Сталинграда–Волгограда Волгоградская
областная
общественная
организация
«Моторы
Сталинграда»
проводит
III Волгоградский ретрофестиваль.

105. Гречухина Ю. Любимый город другу улыбнется : два дня
Волгоград отмечал свое 427-летие. Как это было / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. - Сент. (№ 17). – С. 2 : фот.
106. «Мой город – моя семья» : под таким девизом в минувшие
выходные прошел 427-й день рождения Волгограда // Волгоградские
профсоюзы. – 2016. – 15 сент. – С. 2.
107. С днем рождения, Волгоград! // Казачий кругъ. – 2016. – 9 сент.
– С. 1.
108. Шамаев И. Лучший город на Земле / И. Шамаев // Городские
вести. – 2016. – 15 сент. – С. 15 : фот.
День города Волжского
109. День и ночь города-спутника : Волжский отмечал именины 62
часа подряд // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 1, 3 : фот.
110. Кабылина М. Яркости хоть отбавляй / М. Кабылина ; фото авт.
// Областные вести. – 2016. – 29 июля–4 авг. – С. 7 : фот.
111. Романова Р. Праздник в режиме нон-стоп / Р. Романова //
Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 2 : фот.
Культурная программа празднования Дня города в Волжском.
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Туризм
112. Для самых активных // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). –
С. 16.
В природных парках Волгоградской области идет подготовка к мероприятиям,
посвященным Международному дню туриста.

113. Зодоров А. Туристов в Волгоград принесет... комета с хвостом :
как представили достопримечательности города-героя на выставке в
Париже / А. Зодоров // Волгоградская правда. – 2016. – 12 июля. – С. 8.
114. Ивановская А. Маршруты проложены : туристические проекты
Волгоградской области названы одними из лучших в России / А.
Ивановская // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 2 : фот.
Сформирован
перечень
проектов,
вышедших
в
финал
конкурса
на Всероссийскую
туристическую
премию
«Маршрут
года»,
проводимого
при поддержке Федерального агентства по туризму.

115. Лето. Жара. Волга : волгоградский регион вошел в
национальную туристическую программу // Грани культуры. – 2016. –
Авг. (№ 15). – С. 1.
116. Новые страницы истории православной России : в
Волгоградской области все больший интерес вызывают туры религиозной
направленности // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 13.
117. Новыми маршрутами // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15).
– С. 2.
Волгоградская область приняла участие во Всероссийском марафоне туристскоинформационных центров.

118. Проект «Free walking tour» расширяет географию // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 9 : фот.
В Волгограде состоялась очередная бесплатная экскурсия по улице Мира –
первой возрожденной улице Сталинграда.

119. Пронина М. В глубину истории города под стук колес / М.
Пронина // Городские вести. – 2016. – 11 авг. – С. 13.
Более года работает проект Агентства развития туризма Волгоградской области
и МУП «Метроэлектротранс» – экскурсионный трамвай «Царицын – Сталинград –
Волгоград».

120. Простор для развития : как раскрыть туристический потенциал
региона // Южный деловой вестник. – 2016. – 30 июня. – С. 1, 3.
121. Регион повышает качество экскурсионных услуг // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 3.
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В Волгоградской области стартовала добровольная аттестация экскурсоводов
и гидов-переводчиков. В рамках проекта регионального Агентства развития туризма
планируется аттестовать более 120 работников сферы экскурсионных услуг.

122. Экскурсия на двух колесах // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2016. – 1–7 сент. – С. 7.
В Волгограде стартовал новый экспериментальный проект – велоэкскурсии
по Волгограду.

Волгоградская область и Москва
расширяют сотрудничество в сфере туризма
123. Андрей Бочаров: «Москва для нас – ориентир в реализации
задач, поставленных жителями региона» // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 17). – С. 2: фот.
Глава Волгоградской области А. Бочаров и мэр Москвы С. Собянин подписали
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

124. Николаев Е. Ближний свет : Москва и Волгоград будут
развивать туристическую сферу вместе / Е. Николаев // «МК в
Волгограде». – 2016. – 21–28 сент. – С. 3.
125. Сухоруков С. Волгоградская область и Москва расширяют
сотрудничество в сфере туризма : укрепляем партнерские связи / С.
Сухоруков // Городские вести. – 2016. – 15 сент. – С. 1, 2.
«Дубовский посад»
126. Где узнать, как жили купцы? // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2016. – 1–7 сент. – С. 6.
В Волгоградской области открылся новый туристический маршрут «Дубовский
посад», который знакомит с культурой, традициями нижневолжского купечества
и предпринимательства, народными промыслами и ремеслами Дубовского района
Волгоградской области.

127. Дубовский посад // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С.
16 : фот.
128. Матушкина А. Все дороги ведут через Дубовку : в регионе
появились новые туристические маршруты / А. Матушкина ; фот. К. Брага
// Волгоградская правда. – 2016. – 7 сент. – С. 27.
129. Шабанова М. Купцы и крестьяне встречают гостей / М.
Шабанова ; фот.: Д. Тимакина, П. Растегаева // Крестьянская жизнь. –
2016. – 26 авг. – С. 24 : фот.
Открытие туристско-информационного центра
130. Заработал второй туристско-информационный центр // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С. 3: фот.
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На базе музея-заповедника «Старая Сарепта» состоялось
открытие второго в Волгограде туристско-информационного центра.

торжественное

131. Ивановская
А.
Инфраструктура
туризма: оценка
и
перспективы : в Волгограде открылся второй в регионе туристскоинформационный центр / А. Ивановская // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 18). – С. 2.
132. Новые сервисы для туристов // Родной город. Волгоград. –
2016. – 21 сент. – С. 2.

Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство.
Выставки
См. также № 33, 80.
133. Андреев А. ЛПХ с картинной галереей / А. Андреев //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 1 июля. – С. 8.
О вышивальщице картин О. Квасовой из с. Козловка Руднянского района
Волгоградской области.

134. Берновская И. Родоначальник художественной династии / И.
Берновская // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 5.
Статья о творчестве волгоградского художника-монументалиста Н. Бароха.

135. Берновская И. Улыбаясь городу и миру / И. Берновская //
Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 16 : фот.
Выставка «Художник. Город.
им. Г. В. Черноскутова в г. Волжском.

Время»

открылась

в

выставочном

зале

136. Берновская И. «Чтобы чаще Господь замечал...» : в картинной
галерее Волжского – живописные храмы Вячеслава Милованова / И.
Берновская // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 10.
В картинной галерее Волжского прошла персональная выставка В. Милованова
«Святая Русь».

137. Берновская И. Юрий Сидоренко: «Иконопись и живопись как
две параллельные прямые» : волжский художник расписывает храм,
создает портреты и играет в футбол / И. Берновская // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 18). – С. 12 : фот.
Интервью с художником Юрием Сидоренко.

138. Берновская И. Язык до Парижа доведет : наша землячка
Кристина Боровкова – о том, как учат искусствоведению во Франции / И.
Берновская // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 6.
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139. Весов В. То над Волгой, то над Доном... / В. Весов // Казачий
кругъ. – 2016. – 8 июля. – С. 7.
В Выставочном зале Волгоградского отделения Союза художников России
открылась выставка волгоградских художников «Волга-матушка. Дон-батюшка».

140. Вместе с миром // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С.
13 : фот.
В Волгограде в ТРК «Комсомолл» состоялось торжественное открытие
социального проекта, организованного LM mediagroup совместно с благотворительным
фондом «Детские Домики». Выставка работ волгоградской фотохудожницы Юлии
Мазановой стала основой проекта.

141. Гречухина И. Валенки с сиреневым настроением
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 24 авг. – С. 28.

/ И.

Волгоградская художница Алена Васильцова создала коллекцию расписных
валенок и угги.

142. Гречухина Ю. Волгоградские живописцы сделали городу
подарок / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 16.
В Выставочном зале на ул. Краснознаменской в Волгограде открыта выставка
картин, посвященная Дню города Волгограда.

143. Держать марку! // Волгоградская правда. – 2016. – 3 авг. – С. 10 :
ил.
Волгоградский художник В. Коваль – автор редчайших марок.

144. Ефиценко Е. Волгоградка превращает песок в живые картины /
Е. Ефиценко // Волгоградская правда. – 2016. – 20 июля. – С. 26 : фот.
О волгоградской художнице песком Миле Ткаченко.

145. Женский символ патриотизма // Грани культуры. – 2016. – Авг.
(№ 16). – С. 10.
В х. Паньшино Городищенского района Волгоградской области прошла выставка
«Сталинградская битва в истории донского края».

146. Злобина М. Как еланцы горшки обжигают / М. Злобина //
Волгоградская правда. – 2016. – 21 сент. – С. 32 : фот.
В статье рассказывается о мастере гончарного дела из п. г. т. Елань Волгоградской
области А. Евдокимове.

147. Злобина М. Пеньки с глазами / М. Злобина // Волгоградская
правда. – 2016. – 13 июля. – С. 27.
Н. Машенцев из с. Стрельно-Широкое Дубовского района Волгоградской
области превратил второй этаж своего дома и в мастерскую, где он делает поделки
из дерева, и в постоянно действующую выставку декоративно-прикладного искусства.
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148. Злобина М. Прожить играючи : в каждую куколку закладываю
маленькое тряпичное сердечко / М. Злобина // Волгоградская правда. –
2016. – 24 авг. – С. 28.
О мастере изготовления тряпичных кукол из г. Жирновска Волгоградской
области Н. Васильевой.

149. Изобразительное искусство глазами детей // Грани культуры.
– 2016. – Сент. (№ 17). – С. 15.
Детско-юношеский центр «Русинка», картинная галерея и музейно-выставочный
комплекс
г. Волжского
провели
открытый
городской
конкурс
детского
изобразительного творчества «Шедевры изобразительного искусства глазами детей».

150. Каёхтин Д. Королевство прямых зеркал : молодые архитекторы
предлагают футуристические решения для благоустройства Волгограда /
Д. Каёхтин // «МК в Волгограде». – 2016. – 21–28 сент. – С. 16.
Полотно известного голландского
предлагают «написать» в Волгограде.

абстракциониста

Пита

Мондриана

151. Карасев А. Волгоградскому архитектору помогает Леонардо да
Винчи / А. Карасев // Вечерний Волгоград. – 2016. – 15 сент. – С. 5.
О волгоградском архитекторе В. Долгачеве.

152. Котик из носка // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 15
: фот.
В Выставочном зале имени Г. В. Черноскутова г. Волжского начинается новый
сезон мастер-классов от Светланы Бойко.

153. Леонидова Л. Этапы большого и славного пути / Л. Леонидова
// Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 11 : фот.
В выставочном зале на Краснознаменской в г. Волгограде открылась юбилейная
выставка выпускников, преподавателей и учеников ДХШ № 1 им. В. В. Федорова.

154. Маэстро играет мелодии // Комсомольская правда. – 2016. – 27
июля. – С. 4 : фот.
Волгоградский художник Владислав Коваль презентовал новую книгу «Мелодии
почтовой миниатюры».

155. Павлова Ю. Подарок Деду, у которого все есть : волгоградские
лоскутницы шьют одеяло главному зимнему сказочнику России / Ю.
Павлова // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 8.
Волгоградские мастерицы лоскутного шитья шьют одеяло Деду Морозу.

156. Подводное царство на песке // Грани культуры. – 2016. – Июль
(№ 14). – С. 16.
В природном парке «Цимлянские пески» прошел V областной конкурс «Фигуры
из песка».
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157. Свобода творчества // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). –
С. 11 : фот.
В рамках V Открытого регионального конкурса «Волгоградская область
в фотообъективе» в Центральном парке культуры и отдыха г. Волгограда прошла
выставка мастеров фотографии.

158. Семейный дуэт в красках // Грани культуры. – 2016. – Июль (№
13). – С. 15.
Картинная галерея г. Волжского представила выставку художников-супругов
Светланы Завадиной и Виктора Черкисенко «Любовь земная и небесная».

159. Сурагина О. Деревянные чудеса киквидзенского мастера / О.
Сурагина ; фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. – 28 сент. – С. 28 :
фот.
О мастере резьбы по дереву из Гришинского сельского
Киквидзенского района Волгоградской области В. П. Черкасове.

поселения

160. Тарасов В. Картина… глиной / В. Тарасов ; фото авт. //
Волгоградская правда. – 2016. – 28 сент. – С. 28 : фот.
О художнике из Волгограда Валерии Жильцове.

161. Творческая встреча // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). –
С. 14 : фот.
В Картинной галерее г. Волжского стало традицией проводить встречи
с волжскими деятелями культуры, искусства, краеведами и заслуженными волжанами
из цикла «Волжский – город героев, город творцов». Героем очередной встречи стал
архитектор, художник, фотохудожник и филателист Владимир Михайлович
Спиридонов.

162. Хайрулина Н. В городских подвалах могут прятаться шедевры
Айвазовского и Левитана / Н. Хайрулина // Вечерний Волгоград. – 2016. –
28 июля. – С. 19 : ил.
Волгоградские искусствоведы
Сталинградской картинной галереи.

пытаются

разгадать

тайны

исчезнувшей

Выставка «Искусство киноплаката»
163. Два феномена графического дизайна // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 17). – С. 13 : фот.
В Волгоградской областной детской художественной галерее открылась выставка
по итогам Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Искусство
киноплаката», посвященная Году российского кино.

164. Дети
рекламируют
лучшие
российские
Волгоградская правда. – 2016. – 17 сент. – С. 7.
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фильмы

//

Выставка «Начало»
165. Прекрасное «Начало» творческого пути // Грани культуры. –
2016. – Авг. (№ 15). – С. 10.
В Детской художественной галерее г. Волгограда открылась выставка «Начало»
студентки Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени
А. Л. Штиглица Екатерины Скляровой.

II декада паблик-арта «(Из)Обретая публичное»
166. Гречухина Ю. ...И кое-что о свободе неандертальцев : с 19 по 28
августа волгоградцев ждет II декада паблик-арта «(Из)Обретая публичное»
/ Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 13 авг. – С. 2.
В Волгограде с 19 по 28 августа будет проходить культурный проект – II ДЕКАДА
ПАБЛИК-АРТА «Обретая публичное: апология пустоты». Интервью с автором проекта,
искусствоведом Антоном Вальковским.

167. Гречухина Ю. Ноктюрны на флейтах водопроводных труб : в
Волгограде прошел международный проект – Вторая декада паблик-арта
«(Из)Обретая публичное: аналогия пустоты» / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 4.
168. Искусство в городе : лучшие образцы паблик-арта // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 4.
169. Ромина А. ...Тот получит водокачку : жителей Волгограда и
области ждет декада необычного искусства / А. Ромина // Интер. – 2016. –
18 авг. – С. 15.
170. Хайрулина Н. Водокачка станет центром современного
искусства / Н. Хайрулина // Вечерний Волгоград. – 2016. – 4 авг. – С. 9 : ил.
Интервью с куратором проекта Антоном Вальковским.

Музей изобразительных искусств
им. И. И. Машкова
171. В музее ИЗО грядут приятные перемены // Грани культуры. –
2016. – Авг. (№ 16). – С. 2.
В экспозиционном зале Волгоградского музея изобразительных искусств
им. И. И. Машкова, после трехлетней паузы возобновлен капитальный ремонт.

172. В честь юбилея Мастера // Казачий кругъ. – 2016. – 29 июля. –
С. 3.
В честь 135-летия со дня рождения великого русского художника И. И. Машкова
Музей
изобразительных
искусств
им. И. И. Машкова
приготовил
подарки
для посетителей музея.

28

173. Гречухина Ю. Новоселье для древних богов / Ю. Гречухина //
Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 2 : фот.
В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова после
реконструкции открыт зал древностей.

174. Каёхтин Д. Волгоградские музеи наконец-то дождались
ремонта? / Д. Каёхтин // Вечерний Волгоград. – 2016. – 25 авг. – С. 18.
О
реконструкции
им. И. И. Машкова.

Волгоградского

музея

изобразительных

искусств

175. Люди и боги античности // Казачий кругъ. – 2016. – 23 сент. –
С. 6.
В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова после
реконструкции открылась обновлённая экспозиция «Люди и боги в произведениях
античного искусства».

176. Мерзляков Р. Культ-привет / Р. Мерзляков // Российская
газета. – 2016. – 30 августа (№ 193). – С. 19.
О
реконструкции
им. И. И. Машкова.

Волгоградского

музея

изобразительных

искусств

177. Музейные посиделки // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13).
– С. 6 : фот.
В День семьи, любви и верности в Музее изобразительных
им. И. И. Машкова прошли традиционные музейные посиделки.

искусств

178. Посол Ирана в России посетил музей ИЗО // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 17). – С. 3 : фот.
В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова прошло
открытие выставочного проекта «Город в музее – музей в городе». На открытии
побывал посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации господин Мехди
Санаи.

179. Путешествие в прошлое // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№
16). – С. 10.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова будет
реализован проект «Город в музее – музей в городе».

180. Тихая стража / фот. К. Браги // Волгоградская правда. – 2016. –
30 июля. – С. 8 : фот.
О музейных смотрителях рассказывает в интервью Екатерина Бурова.

29

181. Шитов А. Волгоградские музеи дождались обновления / А.
Шитов, Е. Максименко ; фот. С. Григоренко // Родной город. Волгоград. –
2016. – 31 авг. – С. 2 : фот.
Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова обретёт
современный зал для экспозиции картин. Идет реконструкция Выставочного зала
на ул. Чуйкова.

Музеи.
Памятники истории и архитектуры
182. Андриенко И. Музей под открытым небом : станица Зотовская :
прошлое и настоящее / И. Андриенко // Грани культуры. – 2016. – Сент.
(№ 18). – С. 13 : фот.
О музее станицы Зотовской Кумылженского района Волгоградской области.

183. Белоусов Р. В Калаче-на-Дону появится стела Города воинской
славы / Р. Белоусов // Волгоградская правда. – 2016. – 13 авг. – С. 3.
184. Берновская И. Товарищу Логинову, стадиону и человеку :
волжский музей открыл выставку, посвященную 55-летию пуска ГЭС / И.
Берновская // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 11 : фот.
185. В Камышине открыли памятник погибшему в Сирии
десантнику // Волгоградская правда. – 2016. – 16 июля. – С. 4 : фот.
Памятник военнослужащему Антону Брыгину, погибшему при выполнении
служебного долга в Сирии открыт в г. Камышине Волгоградской области.

186. В память о герое // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С.
3 : фот.
На территории Малоивановского сельского поселения Дубовского района
Волгоградской области открыт сквер Победы и памятный знак бойцу-подрывнику
разведывательно-диверсионной группы «Максим» Ивану Сидорову.

187. Власенко Н. Бесхозные памятники / Н. Власенко // Аргументы
и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 27 июля–2 авг. – С. 2 вкладки.
Почему медленно делается работа по учету, паспортизации памятников истории
и культуры региона. На этот вопрос отвечает В. Котельников, председатель
регионального отделения Общества охраны памятников истории и культуры.

188. Главному полководцу страны // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 17). – С. 9 : фот.
В Красноармейском районе Волгограда состоялось торжественное открытие
памятника маршалу Г. К. Жукову.
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189. Ермилова Н. Коммунальная история : в Волгограде создаётся
уникальный музей теплового хозяйства / Н. Ермилова // Городские вести.
– 2016. – 4 авг. – С. 12 : фот.
190. Задорожный М. Мобильный памятник / М. Задорожный //
Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 1–7 сент. – С. 2.
Памятник генералу Шумилову и стелу защитникам Сталинграда в Кировском
районе Волгограда перенесут на площадку, прилегающую к церкви Параскевы
Пятницы.

191. Зайцева А. На казачьем подворье : жительница Иловли из
своего дома сделала музей казачьего быта / А. Зайцева ; фот. А. Куликова
// Крестьянская жизнь. – 2016. – 8 июля. – С. 19 : фот.
Т. Л. Щайникова из п. г. т. Иловля Волгоградской области сделала из своего дома
музей казачьего быта.

192. Зубова Е. Мила на Солдатском поле и мемориал в Россошках /
Е. Зубова ; фото авт. // Комсомольская правда. – 2016. – 6–13 июля. – С. 16.
Статья о мемориальном комплексе «Солдатское поле» в Городищенском районе
Волгоградской области.

193. Клёнов Г. О таинственных «яйцах» и небесных «пришельцах» /
Г. Клёнов // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 13 : фот.
В селе Моисеево Котовского района Волгоградской области художник-энтузиаст
И. Коваленко организовал частный историко-краеведческий музей, в котором он
выступает в роли экскурсовода, демонстрируя обломки гигантских каменных шаров.

194. Лапина Е. Левыкинский городок / Е. Лапина // Казачий кругъ.
– 2016. – 26 авг. (№ 33). – С. 7 : фот.
Сотрудница Урюпинского районного музея рассматривает
и перспективы развития проекта «Левыкинский городок».

проблемы

195. Лебедева В. Святая земля Солдатского поля / В. Лебедева //
День за днем. – 2016. – 30 июня–12 июля. – С. 8.
196. Новицкий С. Коммунальная история / С. Новицкий //
Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 31 авг. – С. 16 : фот.
В Волгограде открывается новый
Царицына–Сталинграда–Волгограда».

музей

«История

теплового

хозяйства

197. От благодарных земляков // Грани культуры. – 2016. – Сент.
(№ 17). – С. 9 : фот.
В Горнобалыклейском сельском поселении Дубовского района Волгоградской
области состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной
народному артисту СССР И. Г. Лапикову.

31

198. Памятник маршалу Жукову // Казачий кругъ. – 2016. – 23 сент.
– С. 6 : фот.
Памятник
Волгограда.

маршалу

Г. К. Жукову

появился

в

Красноармейском

районе

199. Памятник славянскому князю // Казачий кругъ. – 2016. – 1
июля. – С. 6.
В Красноармейском районе г. Волгограда откроется памятник, посвященный
последнему государю Древней Руси, полководцу Святославу.

200. Парку Памяти – новую жизнь // Городские вести. – 2016. – 4 авг.
– С. 3 : фот.
В Тракторозаводском районе Волгограда ведутся работы по обновлению парка
Памяти воинов-интернационалистов.

201. Первому
в
мире
научно-просветительскому
музею
исполнительского мастерства в Волгограде – быть? // Сталинградская
правда. – 2016. – 1 июля. – С. 7.
202. Романова Р. Знак дружбы : в Волжском установили армянский
крест-камень / Р. Романова // Грани культуры. – 2016. - Июль (№ 14). – С.
2.
В сквере рядом с Волжским драматическим театром появился хачкар-монумент
в честь многовековой российско-армянской дружбы.

203. Станогин П. Порт приписки адмирала флота / П. Станогин //
Казачий кругъ. – 2016. – 15 июля. – С. 14 : фот.
В п. Пятиморский Калачёвского района Волгоградской области в парке Истории
Государства Российского открыли памятник адмиралу флота Н. Г. Кузнецову.

204. Фолиев А. На казачьей Кумылге-реке / А. Фолиев //
Волгоградская правда. – 2016. – 20 июля. – С. 28 : фот.
О Кумылженском краеведческом музее.

205. Фолиев А. Нравоучение и валенки : о чем могут рассказать
сельские музеи в волгоградской глубинке / А. Фолиев // Волгоградская
правда. – 2016. – 20 авг. – С. 4.
В Дубовском районном музейном комплексе Волгоградской области посетителей
встречает необычная «Поучительная» картина «Суета сует».

206. Шабанова М. Славный сын калмыцкого народа : в Дубовке
отметили 95-летие Героя Советского Союза Николая Санджирова / М.
Шабанова // Крестьянская жизнь. – 2016. – 16 сент. – С. 26 : фот.
В Дубовском педагогическом колледже Волгоградской области создан музей
Николая Санджирова, где хранятся его подлинные письма с фронта, фотографии,
воспоминания о нем одноклассников.
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207. Шеремет Л. Город казаков, юрта и в гостях у сказки : регион
переживает бум создания этнических музеев под открытым небом / Л.
Шеремет ; фот. В. Студенцова // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье.
– 2016. – 31 авг. – С. 12–13 : фот.
Содерж.: Казахский уют ; Левыкинский городок ; В детсаду всё по-взрослому ;
В колониальном стиле.
В районных центрах, хуторах Волгоградской области создаются экспозиции,
воссоздающие быт народов, проживающих на территории области. Среди них –
этнографический центр «Алтын-Нур» (Палласовский район), Левыкинский городок
(Урюпинский район), Музей «Русская изба» детского сада «Солнышко»
(Новоаннинский), музей-заповедник «Старая Сарепта».

Открытие часовни-памятника
«Капелла мира»
208. В регионе открылась часовня Мира // Родной город. – 2016. –
14 сент. – С. 2 : фот.
В с. Рассошки Городищенского района Волгоградской области открылась
часовня-памятник «Капелла мира». Часовня стала символом примирения и единения
народов.

209. Каёхтин Д. Больше никогда : на Россошинском военномемориальном кладбище открыли часовню Мира / Д. Каёхтин // «МК в
Волгограде». – 2016. – 14–21 сент. – С. 12 : фот.
210. Пудова М. «Мирная капелла» объединит Россию с Германией :
на сталинградской земле открылась часовня в память о погибших в битве
на Волге / М. Пудова ; фот. С. Григоренко // Волгоградская правда. – 2016.
– 10 сент. – С. 1, 2.
211. Часовня Мира // Казачий кругъ. – 2016. – 16 сент. – С. 2.
Креативное городское пространство «Лофт 1890»
212. Гречухина Ю. В царицынских окнах зажегся свет : в
дореволюционном здании Волгограда открыто городское креативное
пространство Лофт 1890 / Ю. Гречухина ; фот. В. Матюшенко // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С. 10 : фот.
Интервью с руководителем проекта «Лофт 1890» Екатериной Левиной.

213. Лофт с царицынской родословной : интервью с руководителем
проекта Екатериной Левиной // Волгоградская правда. – 2016. – 6 сент. – С.
12 : фот.
214. Стародубцева Н. Бодрит ли кофе? / Н. Стародубцева // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 9 : фот.
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В Волгограде после реставрации состоялось торжественное открытие памятника
архитектуры Царицына. Теперь в здании, где располагались Жигулевские пивные
склады, создано новое креативное городское пространство – «ЛОФТ 1890». Здесь
прошла встреча в рамках образовательного лектория «Извилины знаний».

Волгоградский областной краеведческий музей
215. Гречухина Ю. Виньетка для Волги : старинные открытки стали
настоящей одой великой русской реке / Ю. Гречухина // Грани культуры.
– 2016. – Июль (№ 14). – C. 6.
В Областном краеведческом музее открылась выставка открыток «Течет река
Волга».

216. Родословные традиции // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№
16). – С. 3.
В Областном краеведческом музее открылась выставка «Генеалогия и семейная
история населения Средней и Нижней Волги и Дона», приуроченная к 10-летнему
юбилею Царицынского генеалогического общества.

Выставка
«Генеалогия и семейная история населения
Средней и Нижней Волги и Дона»
217. Донской В. От Рюриковичей до наших дней / В. Донской ; фото
авт. // Казачий кругъ. – 2016. – 9 сент. – С. 6 : фот.
218. Хайрулина Н. Где узнать родословную царя? / Н. Хайрулина
// Вечерний Волгоград. – 2016. – 8 сент. – С. 9.
Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»
См. также № 355.
219. В Бурятии снимают свой «Сталинград» // Волгоградская
правда. – 2016. – 30 июля. – С. 8 : фот.
Сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» Антон Артамонов
принял участие в работе над художественным фильмом «321-я Сибирская»,
посвящённым сибирякам, выходцам из Читинской области, Бурятской и Якутской
АССР.

220. Внуки героев получили медали дедов // Волгоградская правда.
– 2016. – 17 сент. – С. 3 : фот.
В Триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва»
приглашены ветераны, родственники героев Великой Отечественной войны.

были

221. Говорова А. Высота 102 хочет попасть в кошелек / А. Говорова
// Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 3–9 авг. – С. 2.
34

Главная достопримечательность Волгограда – скульптура «Родина-мать зовет» –
прошла во второй этап отбора символа для новой купюры.

222. Дню города подарили выставку одного
Волгоградская правда. – 2016. – 10 сент. – С. 2 : фот.

экспоната

//

В музее-панораме «Сталинградская битва» хранится уникальный музейный
предмет – подарочная ваза, которая ранее никогда не демонстрировалась. Здесь же
проходит выставка «Они снимали Сталинград».

223. Кантур Л. «Патология совести и деформация морали» : в
Волгограде вандалами, осквернившими озеро слез, оказались 15-летние
подростки / Л. Кантур // Волгоградская правда. – 2016. – 6 июля. – С. 5.
224. Небо. Самолет. Кино // Казачий кругъ. – 2016. – 1 июля. – С. 3.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» в рамках Года российского кино
открывается выставка «Небо. Самолет. Кино».

225. Фолиев А. В Волгограде увековечили подвиг воинов-смолян /
А. Фолиев ; фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. – 2 июля. – С. 3.
На Воинском мемориальном кладбище Мамаева кургана торжественно открыт
памятный знак смолянам, героически погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Выставка
«Застывшая история города.
Царицын–Сталинград в фотографиях и печати»
226. Гречухина Ю. Город, который всегда с тобой / Ю. Гречухина ;
фото авт. // Волгоградская правда. – 2016. – 2 июля. – С. 2 .
В Мемориально-историческом музее открылась выставка малоизвестных
документов «Застывшая история города. Царицын–Сталинград в фотографиях и
печати».

227. Гречухина Ю. Городской ностальгический альбом / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 6 : фот.
228. Застывшая история города // Казачий кругъ. – 2016. – 1 июля. –
С. 2.
Выставка «Я был связистом на войне»
229. Волгоградцы увидят «боевую» радиостанцию // Волгоградская
правда. – 2016. – 16 июля. – С. 8 : фот.
В
Мемориально-историческом музее при
поддержке Волгоградского
регионального отделения Российского военно-исторического общества открылась
выставка, посвященная связистам.

230. Гудина В. Связь – нерв войны / В. Гудина // Эфир. – 2016. – 25–
31 июля (№ 28). – С. 3 : ил.
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231. Легендарные экспонаты // Грани культуры. – 2016. – Июль (№
14). – С. 15.
Историко-этнографический
и архитектурный музей-заповедник
«Старая Сарепта»
См. также № 130–132, 288.
232. В музее появились живые звери // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 17). – С. 16 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» работает «Ручной зоопарк».

233. Гастрономический тур в Сарепту // Казачий кругъ. – 2016. – 1
июля. – С. 3.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» предлагает волгоградцам и гостям города
окунуться в гастрономическое путешествие по кухням народов, проживавших
на территории Сарепты и в её окрестностях 200 лет назад.

234. Гимн красоте и мужеству // Новости Сарепты. – 2016. – 1 июля.
– С. 1.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» работает выставка
художника России Алексея Криволапова «Гимн красоте и мужеству».

заслуженного

235. Дорогами российских немцев // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 18). – С. 16 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится закрытие кинофестиваля,
приуроченного к Году кино в России и 25-летию основания Центра немецкой культуры
имени братьев Лангерфельд.

236. Истории в миниатюре // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16).
– С. 10.
К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. П. Маресьева в музеезаповеднике «Старая Сарепта» состоялось торжественное открытие выставки
стендовых моделей и военно-исторической миниатюры.

237. Конкурс красоты и таланта // Грани культуры. – 2016. – Авг.
(№ 15). – С. 11.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает принять участие в конкурсе
«Мисс Сарепта – 2016».

238. Музей получил в дар монеты // Казачий кругъ. – 2016. – 30
сент. – С. 7 : фот.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» пополнил свои фонды уникальной
коллекцией монет (16529 штук) разных стран мира, полученных в дар.

239. Немецкая библиотека: каникулы со «Старой Сарептой»! //
Новости Сарепты. – 2016. – 1 июля. – С. 4.
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В статье рассказывается о Немецкой библиотеке музея-заповедника «Старая
Сарепта».

240. Один день в XIX веке // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). –
С. 15.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошла театрализованная экскурсия
«Один день в XIX веке».

241. Папченко А. Уникальная коллекция / А. Папченко // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 16 : фот.
Фонды музея-заповедника «Старая Сарепта» пополнились уникальной
коллекцией – 16529 монетами, переданными музею-заповеднику на постоянное
хранение волгоградским территориальным отделом Управления Министерства
культуры Российской Федерации по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому
федеральным округам.

242. Расширяя границы сотрудничества // Грани культуры. – 2016.
– Авг. (№ 16). – С. 2.
На базе музея «Старая Сарепта» создана базовая кафедра археологии,
зарубежной истории и туризма Волгоградского государственного университета.

243. Романтические прогулки по Сарепте // Грани культуры. –
2016. – Июль (№ 13). – С. 6 : фот.
В День семьи, любви и верности, День Ивана Купалы в музее-заповеднике
«Старая Сарепта» прошли мероприятия для посетителей.

244. С дружественным визитом // Грани культуры. – 2016. – Сент.
(№ 17). – С. 3 : фот.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» посетил Посол Федеративной Республики
Германия в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич.

Театры
245. Абсурд как реальность // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№
18). – С. 6.
Волгоградский театр одного актера (Волгоградская областная детская
филармония) открывает новый театральный сезон премьерой моноспектакля «Пейзаж
на столе» по пьесе Александра Марданя.

246. Берновская И. Ода ордену : волжане написали и поставили
пьесу о родном городе / И. Берновская ; фот. А. Баранова // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 6 : фот.
В Волжском драматическом театре прошла премьера спектакля «Орден
республики».
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247. Берновская И. Согласны на медаль : волжане репетируют пьесу
о родном городе «Орден республики» / И. Берновская // Грани культуры.
– 2016. – Авг. (№ 15). – С. 9 : фот.
На сцене ДК ВГС Волжского состоялся открытый показ фрагментов будущего
спектакля
«Орден
республики»,
посвященного
строителям
Волжской
гидроэлектростанции и основателю г. Волжского Ф. Логинову.

248. Гречухина Ю. «Для нас сказка о Колобке все равно, что для
МХАТа «Чайка» / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). –
С. 9 : фот.
Интервью с художественным руководителем волгоградского театра кукол
«Колобок» Н. Голубевой.

249. «У кукол есть душа…» // Волгоградская правда. – 2016. – 23
июля. – С. 8 : фот.
Интервью с художественным руководителем волгоградского театра кукол
«Колобок» Ниной Голубевой о театре, спектаклях.

250. Фолиев А. Царицын и Сталинград – на сцене / А. Фолиев //
Волгоградская правда. – 2016. – 16 июля. – С. 5 : фот.
В 1920 г. известный политический деятель Царицына С. К. Минин закончил
пьесу «Город в кольце». О Сталинграде писали пьесы Ю. Чепурин и Н. Вирта.

Молодежный театр
См. также № 298.
251. Белянский В. Театральная косточка / В. Белянский // Грани
культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 5 : фот.
Художественный
руководитель
Волгоградского
Молодёжного
театра,
заслуженный артист России Владимир Бондаренко отметил 50-летний юбилей.

252. Молодежка готовит «Кражу со взломом» // Интер. – 2016. – 18
авг. – С. 15.
В Волгоградском молодежном театре открывается новый театральный сезон
показом спектакля «Любовь со взломом».

253. Любовь нечаянно нагрянет // Грани культуры. – 2016. – Сент.
(№ 18). – С. 6 : фот.
Волгоградский Молодежный театр открывает XI театральный сезон премьерой
спектакля «Любовь со взломом».

254. Новый сезон – новая трактовка : артисты Волгоградского
молодежного театра вышли из отпуска // Грани культуры. – 2016. – Сент.
(№ 17). – С. 7 : фот.
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Музыкально-драматический казачий театр
255. Прикоснись к судьбе // Казачий кругъ. – 2016. – 16 сент. – С. 7.
В Волгоградском музыкально-драматическом Казачьем театре состоится бенефис
Николая Павловича Чапайкина.

256. Рябчук Г. Признание мастерства / Г. Рябчук // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 5 : фот.
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре 23 сентября
состоялся бенефис актера и драматурга Николая Чапайкина.

257. Царицынские байки // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). –
С. 14.
Ко Дню города Волгограда Музыкально-драматический казачий театр покажет
комедию по мотивам книги Ю. Войтова «Царицынские байки».

Премьера спектакля «Поздняя любовь»
258. На что способна «Поздняя любовь?» : о необычной театральной
премьере «ВП» рассказал ее автор, известный режиссер Алексей Серов //
Волгоградская правда. – 2016. – 9 июля. – С. 8.
259. «Поздняя любовь» // Казачий кругъ. – 2016. – 8 июля. – С. 6.
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре – премьера пьесы
А. Н. Островского «Поздняя любовь».

260. Поздняя любовь // Казачий кругъ. – 2016. – 16 сент. – С. 7.
Волгоградский музыкально-драматический Казачий театр открывает 24-й
театральный сезон премьерным спектаклем «Поздняя любовь».

261. Хороша любовь, нечего сказать! // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 17). – С. 8.
Музыкальный театр
262. Гречухина Ю. Спокойно, Маша, я – Дубровский! / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 5 : фот.
В Волгоградском музыкальном
по мотивам повести А. С. Пушкина.

театре

готовится

мюзикл

«Дубровский»

263. Мякишева Л. Многообещающий сезон / Л. Мякишева //
Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 7 : фот.
В Международный день музыки в Волгоградском музыкальном театре откроется
новый 85-й театральный сезон.

264. По Волгограду ходили супергерои и монстры / фот. О.
Ходуновой // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2016. – 31 авг. – С.
10 : фот.
27 августа в Волгоградском музыкальном театре прошёл косплей-фестиваль
Change Fest–2016.
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НЭТ
265. В Волгограде поставили еще одну пьесу Мрожека // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 6 : фот.
НЭТ открывает свой 28-й сезон премьерой спектакля «Танго» по пьесе
С. Мрожека.

Театр кукол
266. Пожарным станет Жук-Сержук // Грани культуры. – 2016. –
Июль (№ 14). – С. 15.
В Волгоградском областном театре кукол началась работа по изготовлению
декораций и персонажей для новой сказки «Жук-пожарный».

267. Встреча после расставания // Грани культуры. – 2016. – Сент.
(№ 17). – С. 6.
В Волгоградском областном театре кукол состоялся традиционный августовский
сбор труппы после завершения летних отпусков.

268. Коновалов В. Гастроли прошли на ура / В. Коновалов // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 7 : фот.
В Йошкар-Оле – столице Республики Марий Эл – состоялись гастроли
Волгоградского областного театра кукол, которые прошли в рамках организованного
для десяти театров кукол России большого гастрольного тура в честь 75-летия
Республиканского театра кукол.

269. Коновалов В. Улыбнемся? : 100-летний юбилей по случаю 35летия / В. Коновалов // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С. 6 : фот.
Артистка театра Т. Катулина отметила 35-летний юбилей.

Премьера спектакля «Золотой ключик»
270. Коновалов В. Буратино приглашает в гости / В. Коновалов //
Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 14.
В Волгоградском областном театре кукол прошла премьера спектакля «Золотой
ключик».

271. Юбилейный сезон // Казачий кругъ. – 2016. – 9 сент. – С. 6.
272. Юбилейный сезон открыл Буратино // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 17). – С. 6 : фот.
ТЮЗ
273. Беспальцева Г. Радости театрального сезона / Г. Беспальцева //
Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 7 : фот.
Итоги 46-го театрального сезона ТЮЗа.
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274. В ТЮЗе отпразднуют День знаний // Аргументы недели.
Нижнее Поволжье. – 2016. – 1–7 сент. – С. 12 : фот.
275. Спектакль–юбиляр украсит День знаний // Грани культуры. –
2016. – Авг. (№ 16). – С. 14.
В ТЮЗе пройдет показ спектакля «Клочки по закоулочкам» по пьесе-сказке
Г. Остера.

Премьера спектакля «Брачный договор»
276. Беспальцева Г. Все в ТЮЗ! / Г. Беспальцева // Грани культуры.
– 2016. – Сент. (№ 17). – С. 7 : фот.
В Волгоградском ТЮЗе пройдет официальное открытие 46-го театрального
сезона. Актеры сыграют юбилейный, 100-й спектакль «Брачный договор» по пьесе
Эфраима Кишона.

277. Беспальцева Г. ТЮЗ начинает новый сезон / Г. Беспальцева //
Аргументы недели. Нижнее Поволжье. – 2016. – 15–21 сент. – С. 13 : фот.
«Царицынская опера»
278. Гречухина Ю. Большая опера уходит из театра? / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2016. – 28 сент. – С. 29 : фот.
Волгоградские оперные певцы спели классические арии в волгоградских ТРЦ.

279. Гречухина Ю. Солисты «Царицынской оперы» устроили
флешмоб / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 5 :
фот.
В волгоградских торговых центрах состоялись перфомансы с классическим
уклоном.

280. Опера пойдет в народ // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17).
– С. 8.
Театр «Царицынская опера» приглашает на музыкальные перфомансы, которые
состоятся в торговых центрах Волгограда и будут посвящены открытию нового
театрального сезона и премьере оперы Дж. Верди «Травиата».

281. «Царицынские вечера» // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№
18). – С. 15.
В зале театра «Царицынская опера» состоится концерт «Я лечу над Россией»
с участием ансамбля «Фолк-экспресс» и солистов ансамбля народной и эстрадной
песни имени Г. Пономаренко.
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Фестивали
282. Автомат и гитара // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С.
2.
В р. п. Рудня на стадионе «Юность» пройдет областной фестиваль военнопатриотической песни и поэзии «Мы едины, мы – Россия!».

283. Андреев А. Под звук гитары звонкой : в Камышинском районе
прошел фестиваль бардовской песни «Волжские просторы» / А. Андреев ;
фото авт. // Крестьянская жизнь. – 2016. – 9 сент. – С. 26 : фот.
На территории природного парка «Щербаковский» Камышинского района
прошел фестиваль бардовской песни «Волжские просторы».

284. Бережная Т. «Статусный» фестиваль : в Волгограде прошёл
ежегодный молодёжный фестиваль субкультур «Статус – свой» / Т.
Бережная ; фот. А. Лабурец // Областные вести. – 2016. – 29 июля–4 авг. –
С. 6 : фот.
285. Брыкина Н. Субкультура Волгограда ждет фестиваль «Статус –
свой» : мероприятие состоится 22 июля на верхней террасе Центральной
набережной / Н. Брыкина ; фот. С. Вантурина // Областные вести. – 2016.
– 1–7 июля. – С. 7 : фот.
286. В регионе состоится Константиновский фестиваль // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 15 : фот.
В Волжском пройдет Константиновский фестиваль, который
концертом Волжского русского народного оркестра имени Н. Н. Калинина.

откроется

287. Веденеева А. В Волгограде состоялся финал областного смотраконкурса «Юные патриоты» имени Алевтины Апариной / А. Веденеева //
Сталинградская трибуна. – 2016. – 9 сент. – С. 3.
В Волгограде прошел завершающий этап областного смотра-конкурса детского и
юношеского творчества «Юные патриоты!» им. А. В. Апариной. Фестиваль талантов
организован по инициативе Сталинградского обкома КПРФ и регионального
отделения Всероссийский Женский Союз – «Надежда России».

288. Гречухина Ю. Горчица – наше всё! : в Старой Сарепте прошел
единственный в России фестиваль, посвященный пряному золоту / Ю.
Гречухина ; фото В. Матюшенко // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17).
– С. 4 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошел Горчичный фестиваль.

289. Двойной праздник // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). –
С. 4 : фот.
В Николаевском районе Волгоградской области прошел второй областной
фестиваль украинской культуры «Николаевская слобода».
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290. Дух есть – есть казак! // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). –
С. 9.
В Кумылженском районе Волгоградской области состоялся региональный
фестиваль «Золотой щит – казачий Спас».

291. За память, что живет с нами // Грани культуры. – 2016. – Авг.
(№ 16). – С. 9.
На стадионе «Юность» в Волгограде прошел 8-й Международный фестиваль
военно-патриотической песни и поэзии «Автомат и гитара».

292. Иванов С. Дорога к храму / С. Иванов // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 18). – С. 13 : фот.
В р. п. Городище Волгоградской области пройдет первый районный фестиваль
православной культуры и народного творчества «Вера, Надежда, Любовь».

293. Иванов А. «Этот народ непобедим» / А. Иванов // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 7 : фот.
На
VI
Международном
театральном
фестивале
«ПостЕфремовское
пространство», проходившем в Государственном литературно-мемориальном музеезаповеднике «Мелихово» г. Чехова Московской области, Волгоградский Молодежный
театр представил один из лучших своих спектаклей – «Чудики», поставленный
Вадимом Кривошеевым по рассказам Василия Шукшина.

294. Кузнецов С. Любо, братцы, любо! / С. Кузнецов // Областные
вести. – 2016. – 12–18 авг. – С. 7.
В Кумылженском районе Волгоградской области завершился второй
региональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит – казачий
Спас».

295. «Мы потомки казаков!» // Казачий кругъ. – 2016. – 26 авг. (№
33). – С. 7 : фот.
В станице Етеревской Михайловского юрта Усть-Медведицкого казачьего округа
прошёл традиционный фестиваль казачьей культуры «Мы потомки казаков!».

296. Не отобрать у нас Высоцкого // Областные вести. – 2016. – 12–18
авг. – С. 6.
В Волгограде на набережной Кировского района Волгограда прошел фестиваль
памяти В. Высоцкого.

297. Песни у костра // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 6.
В природном парке «Щербаковский» на фестивальной поляне в балке «Дубыпатриархи» пройдет восьмой фестиваль бардовской песни «Волжские просторы».

298. «Родные напевы» не подвели // Грани культуры. – 2016. – Июль
(№ 13). – С. 14 : фот.
Творческие коллективы Волгоградской области стали участниками окружного
этапа Всероссийского хорового фестиваля, проходившего в Ростовской области.
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299. Романова Р. Приходите, будет интересно / Р. Романова //
Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С. 16.
В
г. Волжском
пройдет
«Константиновский фестиваль».

праздник-фестиваль

народной

культуры

300. С чувством национальной гордости // Грани культуры. – 2016.
– Июль (№ 14). – С. 2.
В ст. Кумылженской Волгоградской области прошел Региональный фестиваль
казачьей культуры «Золотой щит – казачий Спас».

301. Синьор-помидор раздувает щеки // Грани культуры. – 2016. –
Июль (№ 14). – С. 2.
В р. п. Средняя Ахтуба Волгоградской области пройдет областной фестиваль
«Ахтубинский помидор».

302. Смирнова Т. Не оскудеет талантами наша земля / Т. Смирнова ;
фот. А. Юнеска // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 8 : фот.
В Волгограде стартовал Первый Волгоградский областной фестиваль творчества,
спорта и здорового образа жизни ветеранов.

303. У Чёрного моря… // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). –
С. 14 : фот.
В Новороссийске состоялся IV Международный конкурс-фестиваль «Жемчужина
Чёрного моря», организатором которого является Центр реализации творческих
проектов «БлагоДА» из Волгограда. Юные волгоградские артисты достойно
представили регион.

304. Урусова М. «Владимир Семенович, ну ты же где-то здесь!» / М.
Урусова // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 7.
В Волгограде прошел фестиваль памяти В. С. Высоцкого.

305. Урусова М. «Берег» мой, берег ласковый…/ М. Урусова //
Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 14 : фот.
В статье рассказывается о фестивале авторской и военно-патриотической песни
«Берег», проходившем в Ерзовке Дубовского района Волгоградской области.

10-й Всероссийский фестиваль национальных культур
«От Волги до Дона»
306. Мельникова
И.
Народное
искусство
–
фундамент
национальной культуры : в Волгограде 24 сентября состоялся 10-й,
юбилейный Всероссийский фестиваль «От Волги до Дона» / И.
Мельникова ; фото В. Матюшенко // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№
18). – С. 1, 3 : фот.
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307. От Волги до Дона : волгоградцев приглашают на юбилейный
X Всероссийский фестиваль национальных культур // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 17). – С. 9 : фот.
В Волгограде прошел X Всероссийский фестиваль национальных культур
«От Волги до Дона».

308. Хайрулина Н. Кузнец покажет железное платье / Н. Хайрулина
// Вечерний Волгоград. – 2016. – 22 сент. – С. 9 : фот.
В Волгограде пройдет 10-й Всероссийский фестиваль национальных культур
«От Волги до Дона».

Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности
309. Иванов С. В честь святых Петра и Февронии / С. Иванов //
Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 13.
310. Лабурец А. «Русь православная на Волге» / А. Лабурец ; фото
авт. // Областные вести. – 2016. – 15–21 июля. – С. 6 : фот.
311. Наша дружная семья / А. Ермишкин [и др.] // Казачий кругъ. –
2016. – 15 июля. – С. 14 : фот.
Казачий центр государственной службы и Волгоградский казачий округ провели
традиционный фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности у памятника
Российскому казачеству. К этому событию было приурочено празднование 25-летия
газеты «Казачий Кругъ».

312. Серебренникова Е. Ах, фестиваль, фестиваль
Серебренникова // Казачий кругъ. – 2016. – 29 июля. – С. 6.

/

Е.

Арбузный фестиваль в Камышине
313. Арбузный град всем народам рад! // Волгоградская правда. –
2016. – 31 авг. – С. 32.
314. Малюк А. Зарядились позитивом / А. Малюк // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 8.
В центральном парке г. Камышина Волгоградской области прошел фестиваль
«АРТбузная корка».

315. Тыщенко С. Наш Камышин – небольшой, но с арбузной
душой! / С. Тыщенко // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 1, 8 :
фот.
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Музыка
316. Берновская И. Серебряные голоса : детский хор «Глория» стал
призером Всемирных хоровых игр / И. Берновская // Грани культуры. –
2016. – Июль (№ 14). – С. 14.
Детский хор «Глория» из г. Волжского занял почетное место на IX Всемирных
хоровых играх в Сочи.

317. Бреусова Л. Песни казачьей «Вольницы» / Л. Бреусова ; фот. из
арх. А. Байракова // Крестьянская жизнь. – 2016. – 22 июля. – С. 7 : фот. –
Тем. вып. газ. Волгоградская правда.
Ансамбль «Вольница» ДК им. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда.

Воронов А. Браво, джаз! / А. Воронов // Грани культуры. –
2016. – Июль (№ 14). – С. 15.
318.

В арт-клубе «Белая лошадь» прошел концерт джазовой музыки.

319. Воронов А. Музыкальные страсти Леонида Белитченко : к 55летию маэстро / А. Воронов // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С.
15.
320. Встречая фестиваль, встречая Пахмутову : беседовала Е. Фатина
// Южный деловой вестник. – 2016. – 30 сент. – С. 7 : фот.
Интервью с директором ЦКЗ В. Н. Кияшко о IV Международном фестивалеконкурсе молодых исполнителей современной песни «Творческая неделя на родине
А. Н. Пахмутовой», который будет проходить в этом году.

321. Гречухина Ю. Царицын музыкальный : волгоградский
коллекционер «услышал» популярные мелодии, которыми увлекались
горожане больше 100 лет назад / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. –
2016. – 21 сент. – С. 9.
В статье известный волгоградский коллекционер А. Ф. Рябец рассказал
о старинных открытках, пластинках и музыке.

322. Данилина Е. Казачья песня помогла выучить русский :
переселенец из Узбекистана едет с гастролями в Крым / Е. Данилина //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 12 авг. – С. 26.
Об исполнителе местного фольклора М. Мусраддине из хутора Красноярский
Котельниковского района Волгоградской области.

323. Данилова Т. «Синяя птица» мечты / Т. Данилова ; фот. Д.
Рубцова // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 8 : фот.
В Волгограде прошел региональный отборочный тур Всероссийского конкурса
юных талантов «Синяя птица».
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324. Джазовый юбилей // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). –
С. 14.
На сцене Волгоградского музыкального театра состоится открытие 25-го
юбилейного джазового сезона оркестра «Комбо-джаз-бенд» МУК «Волгоградконцерт».

325. Дунина Л. Впечатлений – хоть отбавляй / Л. Дунина //
Казачий кругъ. – 2016. – 2 сент. – С. 6 : фот.
Участники фольклорного коллектива «Любо» СОШ № 100 Кировского района
Волгограда побывали в экспедиции в Клетском районе, где собирали фольклорный
материал по народному творчеству донских казаков.
326.

Едут, поют удалые казаки... // Эфир. – 2016. – 11–17 июля. – С.

2.
О народном мужском фольклорном ансамбле казачьей песни «Браты».

327. Кутыга А. Балалайка плюс баян : дуэт народного исполнителя
готов собрать стадионы зрителей / А. Кутыга // Крестьянская жизнь. –
2016. – 12 авг. – С. 26.
О дуэте народного исполнителя А. А. Личманова и баяниста С. Миндагалиева
из г. Ленинска Волгоградской области.

328. Кутыга А. В Кумылженской поют фольклор... : в Кумылженском
районе хранят самобытность народного творчества / А. Кутыга //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 19 авг. – С. 27.
О народном казачьем ансамбле «Старина» из ст. Кумылженской Волгоградской
области.

329. Кутыга А. «Золотые ключи» Украины : в Котовском районе
бережно хранят традиции народной песни / А. Кутыга ; фото авт. //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 9 сент. – С. 26 : фот.
Об ансамбле украинской песни «Золотые ключи» с. Моисеево Котовского района
Волгоградской области.

330. Кутыга А. Первый парень на селе : бывший ветеринар уже
много лет не выпускает из рук гармошку / А. Кутыга ; фото авт. //
Крестьянская жизнь. – 2016. – 1 июля. – С. 8 : фот.
О гармонисте А.
Волгоградской области.

Нечаеве

из с. Большое

Судачье Руднянского

района

331. Кутыга А. «Я – продвинутая баба!» : так говорит о себе
пенсионерка из Абганерово, сочиняющая частушки / А. Кутыга ; фото авт.
// Крестьянская жизнь. – 2016. – 9 сент. – С. 27 : фот.
Пенсионерка из с. Абганерово Октябрьского района Волгоградской области
Л. Лымарева сочиняет частушки.
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332. Многая лета Вам, господин Талант / с руководителем Гос.
ансамбля песни и пляски «Казачья воля» Н. Семененко беседовал С.
Пучков // Казачий кругъ. – 2016. – 26 авг. (№ 33). – С. 1, 6 : фот.
333. Неоценимая утрата // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). –
С. 4.
19 сентября на 80-м году ушел из жизни выдающийся музыкант, основатель,
главный дирижер и художественный руководитель Волгоградского академического
симфонического оркестра народный артист России Эдуард Афанасьевич Серов.

334. Новицкий С. Когда отступают ангелы : уникальный хоровой
коллектив может исчезнуть / С. Новицкий // Аргументы и факты.
Нижнее Поволжье. – 2016. – 14 сент. – С. 3.
Волгоградскому ансамблю старинной музыки «Конкордия» исполняется 35 лет.
Интервью с основоположником и худруком «Конкордии» Михаилом Рубцовым.

335. Новицкий С. Человек-гимн : как волжанин попал в Книгу
рекордов России / С. Новицкий // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2016. – 21–27 сент. – С. 4 : фот., ил.
70 лет исполнилось поэту-песеннику, историку, актёру, почётному гражданину
г. Волжского Евгению Крюкову, автору гимна г. Волжского.

336. Павлова С. В гармонии с музыкой / С. Павлова // Грани
культуры. – 2016. – сент. (№ 17). – С. 3 : фот.
Ушел из жизни волгоградский композитор А. В. Климов.

337. Под взмах крыла «Синей птицы» // Грани культуры. – 2016. –
Авг. (№ 16). – С. 7.
В Волгограде завершился отборочный этап Всероссийского конкурса юных
талантов «Синяя птица».

338. Романова Р. Сказка, танец и сюрприз : ожидают юных волжан в
новом филармоническом сезоне / Р. Романова // Грани культуры. – 2016.
– Сент. (№ 17). – С. 8.
В
Волжском
Центре
XIV филармонический сезон.

культуры

и

искусства

«Октябрь»

стартует

339. Русские сезоны // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 5.
В ДК профсоюзов состоится первый концерт абонемента № 14 «Музыкальная
гостиная», посвященный 145-летию Сергея Дягилева и 175-летию Саввы Мамонтова.

340. Симохина Е. Прощайте, маэстро! : ушел из жизни
художественный
руководитель
и
дирижер
Волгоградского
симфонического оркестра Эдуард Серов / Е. Симохина // Комсомольская
правда. – 2016. – 21–22 сент. – С. 1 : фот.
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341. Трифонова О. Хорошая традиция / О. Трифонова // Грани
культуры. – 2016. – Июль (№ 14). – С. 8.
На сцене в парке ст. Преображенской Киквидзенского района Волгоградской
области прошел концерт выходного дня.

342. Шолоховские зори на Хопре // Грани культуры. – 2016. – Авг.
(№ 15). – С. 7 : фот.
В ст. Букановской Кумылженского района Волгоградской области прошел
праздник «Хоперские зори Михаила Шолохова».

Волгоградская областная филармония
343. Берновская И. Двадцать лет без фальши : Волжский русский
народный оркестр открыл свой юбилейный сезон / И. Берновская //
Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 4.
Волжский русский народный оркестр Волгоградской филармонии открыл новый
сезон концертом «Осенний марафон».

344. Волгоградского солиста услышат в столице : выпускника
консерватории им. Серебрякова пригласили в Большой театр //
Городские вести. – 2016. – 7 июля. – С. 3.
По итогам трех туров конкурсного отбора солиста Волгоградской филармонии
Юрия Сырова приняли в основную труппу Большого театра.

345. Волгоградцев ждет «Осенний марафон» // Грани культуры. –
2016. – Сент. (№ 17). – С. 14 : фот.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии состоится концерт «Осенний
марафон» Волжского русского народного оркестра имени Н. Н. Калинина.

346. Един во многих лицах // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№
18). – С. 10 : фот.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии прошел концерт «Любовь –
волшебная страна», посвященный памяти Эльдара Рязанова.

347. Зарево любви // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18). – С. 5 :
фот.
Популярная волгоградская певица, солистка филармонии Татьяна Шереметева
приглашает всех поклонников в ЦКЗ Волгоградской областной филармонии
на бенефис по случаю своего творческого юбилея.

348. Осень : сезон открыт // Грани культуры. – 2016. – Сент. (№ 18).
– С. 4.
25 сентября в день рождения Дмитрия Шостаковича – гениального композитора,
величайшего из классиков музыки ХХ века, – состоялось грандиозное открытие 80-го,
юбилейного сезона Волгоградской областной филармонии и 30-го сезона
Волгоградского академического симфонического оркестра.
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349. Фабрика наших грез // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). –
С. 14.
В ЦКЗ прошел концерт романтической музыки.

Хореография
350. Медсестра из Волгограда прошла кастинг шоу «Танцы» //
Родной город. – 2016. – 21 сент. – С. 3.
Волгоградка Евгения Шипилова исполнила танец в стиле хип-хоп и прошла
кастинг-шоу «Танцы».

Кино. Телевидение
См. также № 45, 47, 75.
351. Акулиничев А. Притяжение к успеху: как хорошая идея и вера
в себя принесли волгоградцам каннских «львов» / А. Акулиничев //
Деловой Волгоград. – 2016. – № 7/8 (июль–авг.). – С. 12–13 : фот.
Волгоградское креативное агентство TUTKOVBUDKOV и авиакомпания
S7Airlines совместно с американской инди-рок-группой OK Go! выиграли трех «львов»
на фестивале Cannes Lions 2016.

352. Бабанова М. В Волгограде возрождают традиции подросткового
кино / М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2016. – 18 авг. – С. 9.
353. Берновская И. Большой экран для маленького города / И.
Берновская // Грани культуры. – 2016. – Июль (№ 13). – С. 10 : фот.
55 лет назад на экраны вышел художественный фильм «Старожил», снятый
в г. Волжском.

354. Берновская И. Союз разных : в Волжском открылась отчетная
выставка Творческого Союза художников России / И. Берновская // Грани
культуры. – 2016. – Сент. (№ 17). – С. 11 : фот.
В г. Волжском состоялась презентация документального фильма К. Метелы
об известном волжском художнике Л. Гоманюке из цикла «Художники моего города».

355. В Бурятии снимают свой «Стандарт» // Грани культуры. –
2016. – Авг. (№ 15). – С. 3 : фот.
Сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» А. Артамонов принял
участие в работе над народным художественным фильмом «321-я Сибирская». Картина
посвящена
предкам
бурятских
кинематографистов,
храбро
сражавшимся
под Сталинградом.

356. В планетарии состоится всероссийская премьера фильма //
Родной город. – 2016. – 21 сент. – С. 3.
В планетарии пройдет показ документального фильма «Услышь меня».
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357. Война как она есть : в станице Голубинской бурятская
киностудия снимает фильм о героях-сибиряках // Грани культуры. – 2016.
– Авг. (№ 16). – С. 3.
В Волгоградском регионе кинематографы из Республики Бурятия воссоздали
один из исторических эпизодов начала Сталинградской битвы.

358. Всероссийская кинопремьера // Грани культуры. – 2016. –
Сент. (№ 18). – С. 10 : фот.
В Волгоградском планетарии состоялась всероссийская некоммерческая
премьера документального фильма «Услышь меня» о неслышащих и слабослышащих
людях в нашей стране.

359. Гречухина Ю. Волгоградцев впервые пригласили на Ночь кино
/ Ю. Гречухина ; фот. В. Матюшенко // Грани культуры. – 2016. – Сент.
(№ 17). – С. 1 : фот.
В Городском саду Центрального района Волгограда прошла церемония открытия
акции «Ночь кино».

360. Гречухина Ю. Молодость. Память / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 14.
В Агентстве культурных инициатив Волгоградской области прошла презентация
видеоматериалов проекта Youth. Memory.

361. Зубова Е. Немецкий режиссер Вольфганг Мертин: «Наш народ
очень уважает русских! У вас хорошие люди, с вами нужно дружить» / Е.
Зубова // Комсомольская правда. – 2016. – 30 авг. – С. 25 : фот.
Съемочная группа франко-германского телеканала снимает фильм о жизни
волгоградских казаков.

362. Какую тайну открыл волгоградцу актёр, сыгравший
Ихтиандра? // Вечерний Волгоград. – 2016. – 22 сент. – С. 17 : фот.
Волгоградский писатель и журналист В. Весов пишет книгу о встречах с актерами
театра и кино.

363. Карасёв А. Волгоградский актер две недели работал с Мэттом
Деймоном / А. Карасёв // Родной город. – 2016. – 14 сент. – С. 7.
Волгоградский актер А. Стройнов прошел кастинг и стал дублером Мэтта
Деймона.

364. Кино на свежем воздухе // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№
15). – С. 11.
В сквере им. Саши
под открытым небом.

Филиппова

будет

работать

«Семейный

кинозал»

365. «Кино, спасибо за друзей» // Грани культуры. – 2016. – Июль
(№ 13). – С. 10 : ил., фот.
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ГБУК «Издатель» готовит к выходу книгу «Кино, спасибо за друзей»
волгоградского актёра, заслуженного артиста России Петра Петровича Зайченко.

366. Малинина Е. Немцы снимут фильм про донских казаков / Е.
Малинина // Комсомольская правда. – 2016. – 19–20 авг. – С. 1.
Съемочная группа франко-германского телеканала «АРТЕ» во главе с немецким
журналистом Вольфгангом Мартином собираются создать документальный фильм
о донском казачестве. Они будут работать в Алексеевском, Серафимовичском,
Клетском, Иловлинском, Суровикинском районах Волгоградской области.

367. Новицкий С. Фильм-правда : почему десятки лет нет
правдивого кино о войне? / С. Новицкий // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2016. – 1–7 сент. – С. 3.
Интервью с бурятским режиссером фильма «321-я сибирская дивизия»
С. Лыгденовым.

368. Ночь-кино // Грани культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 6.
В г. Волгограде состоялась всероссийская акция «Ночь кино».

369. О проблемах в 3D // Интер. – 2016. – 15 сент. – С. 3.
В Волгограде пройдет фестиваль авторской анимации и музыкального видео.

370. От молока до леса // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. –
2016. – 14 сент. – С. 13.
В Волгограде пройдет фестиваль короткометражной авторской анимации
«Калейдоскоп».

371. Творческая мастерская для молодых режиссеров // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 16). – С. 3.
В Волгограде в рамках Дней германских и российских короткометражных
фильмов «ВКРАТЦЕ!» готовится Первый Волгоградский видеокампус «Личный город».

372. Тропина И. «Вкратце!» о многом / И. Тропина // Грани
культуры. – 2016. – Авг. (№ 15). – С. 4.
Агентство культурных инициатив Волгоградской
области
объявляет
международный конкурс в рамках Дней германских и российских короткометражных
фильмов «Вкратце!».

373. Хайрулина Н. «Для меня творчество не закончилось» / Н.
Хайрулина // Вечерний Волгоград. – 2016. – 25 авг. – С. 9.
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