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От составителя
Библиографическое издание «Культура Волгоградской области
в печати» отражает публикации по культуре региона в центральной
и местной периодической печати. Выходит в виде ежемесячного
бюллетеня с 1993 г. (ежеквартальные выпуски выходят с 2008 г.).
Цель издания – оперативная информация о материалах по темам:
состояние культуры области, социокультурная деятельность в сфере
досуга, библиотечное дело, музыка, музейное дело, театр, изобразительное
искусство, литература и т. д.
Интерес к проблеме развития региональной культуры способствовал
созданию кумулятивного указателя.
В пособии отражаются статьи из газет «Волгоградская правда»,
«Областные вести», «Городские вести», «Вечерний Волгоград», «Интер»,
«Новые деловые вести», «Культура», журналов и т. д.
Систематизация материала осуществляется по тематическим
рубрикам, внутри рубрик – в алфавите авторов и заглавий статей.
Издание рассчитано на руководителей и специалистов сферы
культуры, исследователей, а также для использования в справочнобиблиографической работе библиотек.
С материалами ежемесячного бюллетеня можно ознакомиться также
на
сайте
Администрации
Волгоградской
области
–
http://culture.volgograd.ru/pressroom/smi/.
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Официальные материалы
1. О внесении изменения в постановление Губернатора
Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 943 «Об утверждении
Положения о комитете культуры Волгоградской области» : постановление
Губернатора Волгоградской области от 10 марта 2017 № 129 //
Волгоградская правда. – 2017. – 21 марта. – С. 8.
Приказы комитета культуры Волгоградской области
2. О признании утратившим силу некоторых приказов : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 23.12.2017 № 01-20/16 //
Волгоградская правда. – 2017. – 7 февр. – С. 1.
3. Об установлении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая усадьба
Лапшина В. Ф.», вторая половина XIX в., расположенного по адресу: г.
Волгоград, Кировский район, станция Горная Поляна : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 23.02.2017 № 01-20/17 //
Волгоградская правда. – 2017. – 7 февр. – С. 1.
4. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия
регионального
значения
«Башня
водонапорная
(не
используется)», нач. XX в. – 1910 г., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Ворошиловский район, ул. Клубная, 1, а также требований к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах
данных зон : приказ комитета культуры Волгоградской области от
23.01.2017 № 01-20/18 // Волгоградская правда. – 2017. – 7 февр. – С. 1.
5. Об установлении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия регионального значения «Башня
водонапорная (не используется)», нач. XX в. – 1910 г., расположенного по
адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Клубная, 1 : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 23.01.2017 № 01-20/19 //
Волгоградская правда. – 2017. – 7 февр. – С. 1.
6. О внесении изменений в приказ комитета культуры
Волгоградской области от 20 апреля 2016 г. № 01–20/172 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных учреждений, в
отношении которых комитет культуры Волгоградской области
осуществляет функции и полномочия учредителя» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 06.02.2017 № 01–20/36 //
Волгоградская правда. – 2017. – 14 февр. – С. 32.
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7. О внесении изменения в приказ министерства культуры
Волгоградской области от 17.05.2013 г. № 01-20/158 «О реализации
постановления Правительства Волгоградской области от 09 апреля 2013 г.
№ 160-п «О гранте Губернатора Волгоградской области для поддержки
творческих проектов в сфере театрального искусства» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 08.02.2017 № 01-20/38 //
Волгоградская правда. – 2017. – 22 февр. – С. 30.
8. Об
утверждении
квалификационных
требований
к
специальностям и направлениям подготовки, необходимых для замещения
должностей государственной гражданской службы Волгоградской области
в структурных подразделениях комитета культуры Волгоградской области
: приказ комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2017 № 0120/62 // Волгоградская правда. – 2017. – 28 марта. – С. 6.
9. О внесении изменений в приказ комитета культуры
Волгоградской области от 18 октября 2016 г. № 01-20/365 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, в
отношении которых комитет культуры Волгоградской области
осуществляет функции и полномочия учредителя» : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 02.03.2017 № 01-20/63 //
Волгоградская правда. – 2017. – 28 марта. – С. 6.
10. Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Волгоградской области в комитете культуры
Волгоградской области, при замещении которых государственным
гражданским служащим комитета культуры Волгоградской области
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 03.03.2017 № 01-20/68 //
Волгоградская правда. – 2017. – 22 марта. – С. 21.
11. Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Волгоградской области в комитете культуры
Волгоградской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Волгоградской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
7

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 03.03.2017 № 01-20/69 // Волгоградская правда. –
2017. – 22 марта. – С. 21.
12. Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Волгоградской области в комитете культуры
Волгоградской области, исполнение должностных обязанностей по
которым
связано
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не
проводиться : приказ комитета культуры Волгоградской области от
03.03.2017 № 01-20/70 // Волгоградская правда. – 2017. – 28 марта. – С. 7.
13. О признании утратившими силу некоторых приказов комитета
культуры Волгоградской области : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 10.03.2017 № 01-20/78 // Волгоградская правда. –
2017. – 22 марта. – С. 21.
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
(предмета охраны), объекта культурного наследия регионального
значения «Место боев 159-й ударной группы войск 66-й армии», 1942–1943
гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район,
пос. Нижний, в парке на берегу р. Волги : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 12.08.2016 № 01-20/296 // Волгоградская правда.
– 2017. – 24 янв. – С. 16.
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
(предмета охраны), объекта культурного наследия регионального
значения «Лог смерти» – место ожесточенных боев воинов 95 стрелковой
дивизии и братская могила погибших в период Сталинградской битвы»,
1942–1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский
район, пос. Металлургов, у стадиона «Монолит», на берегу р. Волги :
приказ комитета культуры Волгоградской области от 12.08.2016 № 0120/297 // Волгоградская правда. – 2017. – 24 янв. – С. 16.
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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,
объекта культурного наследия регионального значения «Пивные склады
«Южсантехмонтаж», 1890 г., расположенного по адресу г. Волгоград,
Центральный район, ул. Сурская, 5 : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 12.08.2016 № 01-20/298 // Волгоградская правда.
– 2017. – 24 янв. – С. 16.
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 «Место боев отрядов народного ополчения Сталинграда в дни
Сталинградской битвы» по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район,
слева от шоссе Волгоград–Камышин, перед поворотом к Алюминиевому
заводу : приказ комитета культуры Волгоградской области от 23.12.2016 №
01-20/449 // Волгоградская правда. – 2017. – 24 янв. – С. 16.
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
(предмета охраны), объекта культурного наследия регионального
значения «Место боев моряков Волжской военной флотилии, саперов,
танкистов и частей НКВД в дни Сталинградской битвы» по адресу: г.
Волгоград, Тракторозаводский район, справа от шоссе Волгоград–
Камышин, в районе Алюминиевого завода : приказ комитета культуры
Волгоградской области от 23.12.2016 № 01-20/450 // Волгоградская правда.
– 2017. – 24 янв. – С. 16.
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,
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им. Ленина, а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 23.12.2016 № 01-20/483 //
Волгоградская правда. – 2017. – 24 янв. – С. 4.
52. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Клуб-столовая (СКТБ пром. роботов)»,
1956 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район,
ул. Ореховозуевская, 18, а также требований к режимам использования
земель и градостроительным регламентам в границах данных зон : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 23.12.2017 № 01-20/484 //
Волгоградская правда. – 2017. – 24 янв. – С. 3–4.
53. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Могила Ковалевой О. К. – сталевара,
бойца народного ополчения», 1899–1942 гг., расположенного по адресу: г.
Волгоград, Краснооктябрьский район, сквер на площади завода «Красный
Октябрь», а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон : приказ комитета
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культуры Волгоградской области от 23.12.2016
Волгоградская правда. – 2017. – 24 янв. – С. 3.

№

01-20/485

//

54. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила участников
Гражданской войны и советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1918–1919 гг., 1942–1943 гг., 1975 г.,
расположенного по адресу: г. Волжский, 39 квартал, а также требований к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах данных зон : приказ комитета культуры Волгоградской области
от 23.12.2016 № 01-20/486 // Волгоградская правда. – 2017. – 24 янв. – С. 3.
55. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила участников
Гражданской войны и советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1918–1919 гг., 1942–1943 гг., 1956 г.,
расположенного по адресу: г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, а также
требований к режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах данных зон : приказ комитета культуры
Волгоградской обл. от 23.12.2016 № 01-20/487 // Волгоградская правда. –
2017. – 24 янв. – С. 3.
56. Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Детский сад № 115», 1958 г.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул.
Брасовская, 5, а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон : приказ комитета
культуры Волгоградской области от 23.12.2016 № 01-20/488 //
Волгоградская правда. – 2017. – 24 янв. – С. 3.

Общие вопросы культуры
57. Бесконечная преданность профессии / фот. В. Матюшенко //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 1, 2 : фот.*
На сцене театра «Царицынская опера» состоялась торжественная церемония
награждения лучших театральных коллективов, а также лучших работников культуры
Волгоградской области.

*

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

варианту
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«Грани

культуры»:

58. В едином пространстве // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6).
– С. 3.
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете
прошел III культурный форум регионов Южного федерального округа.

59. Волгоградский Сабантуй // Казачий кругъ. – 2016. – 13 янв. – С.
1.
Татарский праздник Сабантуй получил статус «Национальное событие 2017»
и вошел в число лучших мероприятий на территории России.

60. Гречухина Ю. Дед Мороз или хаджи Фируз? : в Волгограде
прошла Неделя дружбы детей Ирана и России / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 8 : фот.
Делегация из Центра интеллектуального развития детей Ирана и культурного
центра при посольстве Исламской республики Иран в РФ посетила волгоградские
музеи, театры, библиотеки.

61. 29 деятелей культуры получат высокие государственные
награды // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 2 : фот.
В волгоградском регионе стали известны имена лауреатов Государственной
премии за достижения в сфере литературы, искусства, архитектуры, изобразительной
и культурно-просветительной деятельности за 2016 год.

62. Оптимизация–2017: в регионе закрывают учреждения культуры
и социальные центры // Интер. – 2017. – 19 янв. – С. 2.

***
63. Гришина Н. Пост принял : заместитель губернатора назначен
новым руководителем областного комитета культуры / Н. Гришина //
МК в Волгограде. – 2017. – 15–22 марта. – С. 2.
64. Комитет культуры Волгоградской области возглавил Владимир
Попков // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 2 : фот.
65. Симохина Е. Рокировочка : губернатор поменял главного по
культуре / Е. Симохина // Комсомольская правда. – 2017. – 14 марта. – С. 8
: фот.

74-я годовщина победы в Сталинградской битве
66. В Словакии открылась выставка о победе под Сталинградом //
Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 2.
В словацком городе Нитра открылась международная выставка из Волгограда
«Путь к общей победе над нацизмом: от Сталинграда до Праги».

67. Мы из Сталинграда // Казачий кругъ. – 2017. – 3 февр. – С. 1.
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В Волгоградской области прошла акция «Мы из Сталинграда», приуроченная к
празднованию 74-й годовщины Сталинградской победы.

68. Победе посвящается // Казачий кругъ. – 2017. – 10 февр. – С. 3.
В Урюпинском районе Волгоградской области прошли
посвященные 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.

мероприятия,

69. Пучков С. Одна на всех Сталинградская Победа / С. Пучков ;
фото авт. // Казачий кругъ. – 2017. – 3 февр. – С. 1, 3 : фот.
В канун 74-й годовщины Сталинградской Победы в Волгограде прошла
церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Павших борцов.

70. Сталинград – подвиг на века // Областные вести. – 2017. – 3–9
февр. – С. 6.

«Царицынской музе» 25 лет. Избранное!»
71. Волгоградского «Оскара» вручили в 25-й раз // Грани культуры.
– 2017. – Янв. (№ 1). – С. 3 : фот.
В Волгограде прошло юбилейное представление «Царицынской музе» 25 лет.
Избранное!»

72. Победителем юбилейной «Царицынской музы» стал Роман
Байлов // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 6 : фот.

Библиотечное дело
73. Берновская И. На пути к антикафе : в Волжском открылся
обновленный Центр истории культуры / И. Берновская ; фото авт. //
Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 3 : фот.
На базе «МИБС» г. Волжского открылся Центр истории культуры. Одновременно
открылась и выставка произведений народных умельцев г. Волжского «Чисто мужское
ремесло».

74. Бывальцева Р. Открыт еще один читальный зал Президентской
библиотеки / Р. Бывальцева // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 2 :
фот.
В ЦГБ «ЦБС г. Михайловки» в рамках мероприятия «Первый русский историк»,
посвященного 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина, состоялось официальное
открытие электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

75. Гармония души // Казачий кругъ. – 2017. – 31 марта. – С. 3 : фот.
В ЦРБ г. Урюпинска Волгоградской области прошло заседание районного
поэтического клуба «Гармония».

76. Дарите книги с любовью // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№
4). – С. 4.
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Научная библиотека ВолГУ присоединилась к акции,
Международному дню дарения книги.

приуроченной к

77. День богатыря // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 5 :
фот.
В ДБ Руднянского района Волгоградской области в рамках программы «Книжки
на вырост» для воспитанников детского сада «Огонек» провели День былинного
богатыря «Мечи гремели, как небесный гром».

78. На прямой связи с читателями // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 22–28 февр. – С. 7 : фот.
В Калачевской МЦБ Волгоградской области прошла презентация уникального
издания «АиФ» – «Детская книга войны: дневники 1941–1945».

79. Познавательная встреча // Грани культуры. – 2017. – Март (№
6). – С. 14 : фот.
В Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых и
слабовидящих
состоялось
мероприятие,
посвященное
празднованию
Дня
православной книги.

80. Символы русской культуры // Грани культуры. – 2017. – Февр.
(№ 3). – С. 11 : фот.
В читальном зале МЦБ Котельниковского района Волгоградской области прошел
литературный калейдоскоп «Писатели – юбиляры 2017 года».

81. Сколько библиотек нужно городу-герою // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 2.
Правительство РФ внесло изменения в методику определения нормативной
потребности регионов в объектах культуры.

82. Соколова Е. Литературное достояние района / Е. Соколова //
Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 9 : фот.
В читальном зале Городищенской ЦБ Волгоградской области состоялась первая
в наступившем году встреча самодеятельных поэтов и писателей районного
литературного объединения «Достояние».

83. Степыгина И. Жизнь прожить – на поле перейти / И. Степыгина
// Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 10 : фот.
В читальном зале ЦБ Алексеевского района Волгоградской области состоялась
творческая встреча, посвященная дню памяти почетного гражданина Алексеевского
района, лауреата Всероссийской премии «Сталинград» писателя Н. Ф. Терехова.

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького
84. Акварельная сказка Адольфа Александрова // Грани культуры.
– 2017. – Февр. (№ 4). – С. 6 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка волгоградского художника
А. И. Александрова «Акварельная сказка».
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85. В областной библиотеке рассказали о молекулах жизни // Грани
культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 4.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошел лекторий «Молекулы жизни:
иммунитет под прицелом», в котором ученые в доступной форме рассказали
волгоградцам об иммунной системе человека.

86. В регионе завершается комплексная проверка учреждений
культуры // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 3 : фот.
Заместитель
губернатора
Волгоградской
Волгоградскую ОУНБ им. М. Горького.

области

В. Попков

посетил

87. Весной повеяло // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 15 :
фот.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького проходит выставка пастелей Габриеллы
Штуркиной и фотографий Хельги Гашиной «Весенняя».

88. Волгоградцы выбрали «Мастера и Маргариту» // Грани
культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 12.
Читатели ВОУНБ им. М. Горького приняли участие в опросе «Моя любимая
книга».

89.

Дети России // Казачий кругъ. – 2017. – 24 марта. – С. 3 : фот.

В ВОУНБ им. М. Горького работает передвижная выставка фоторабот
Всероссийского конкурса «Дети России».

90. Еще не все тайны раскрыты // Грани культуры. – 2017. – Февр.
(№ 3). – С. 5 : фот.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялось очередное заседание
краеведческих четвергов, в рамках которого продолжился необычный «сериал» –
«Тайны городских подземелий».

91. Листая старые архивы // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). –
С. 12 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялось очередное заседание краеведческих
четвергов. Пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов рассказал о
подземельях женских монастырей Волгоградской области.

92. Мерзляков Р. Песня остаётся / Р. Мерзляков // Российская
газета. Неделя. – 2017. – 26 янв. – С. 20 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького проходит выставка памяти погибших артистов
академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

93. Они такие разные // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С.
14.
В ВОУНБ им. М. Горького к Международному женскому дню открылась выставка
экспонатов, фотодокументов и периодических изданий из фонда библиотеки «Весна.
Женщины. Цветы».
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94. Сафарова Л. «Ощутить себя потомком всех...» / Л. Сафарова //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 15 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялся литературно-музыкальный вечер «Поэзии
бессонной подданный», посвященный 95-летию со дня рождения народного поэта
Калмыкии Давида Никитича Кугультинова.

95.

Учитель и ученики // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С.

10.
В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка акварели. На ней представлены
работы волгоградского художника П. Пугачева и его учеников.

Акция «День влюбленных в книгу»
96.

День влюбленных в книгу // Казачий кругъ. – 2017. – 10 февр. –

С. 3.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошла акция «День влюбленных
в книгу».

97. Прекрасная возможность признаться в любви к ...книге //
Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 1.

Выставка «Зимняя сказка»
98. Библиотека дарит зимнюю сказку // Грани культуры. – 2017. –
Янв. (№ 1). – С. 6.
99.

«Зимняя сказка» // Казачий кругъ. – 2017. – 13 янв. – С. 6 : фот.

Выставка «Калейдоскоп»
100. Лечебная живопись // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье.
– 2017. – 25–31 янв. – С. 5 Прил. : фот.
101. Спонтанная живопись с эффектом арт-терапии // Грани
культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 10 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка живописи и графики Татьяны
Федосеевой «Калейдоскоп».

Выставка «Спящие царевны»»
102. Бороденко Ю. Ее картины – добрая сказка / Ю. Бороденко //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 12 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла выставка работ детской писательницы Оксаны
Гамбургер «Спящие царевны».

103. «Спящие царевны» Оксаны Гамбургер // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 6 : фот.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького открылась выставка Оксаны Гамбургер
«Спящие царевны».
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«Героический Сталинград»
104. Героический Сталинград // Казачий кругъ. – 2017. – 10 февр. –
С. 7 : фот.
В канун 74-й годовщины Сталинградской битвы Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького подготовила электронный сборник «Героический Сталинград»,
в который вошли электронные аналоги печатных библиографических указателей
из фондов библиотеки.

105. Страницы Сталинградской битвы // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 3). – С. 11.

Концерт ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок»
106. История края в песнях / фот. И. Котаевой // Казачий кругъ. –
2017. – 31 марта. – С. 3 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялось заседание краеведческих четвергов –
ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» представил концертную программу
«История края в песнях».

107. Музыкальные возможности // Грани культуры. – 2017. – Март
(№ 6). – С. 14.

Литературный вечер
«Песни всегда посвящал я Отчизне...»
108. «Песни всегда посвящал я Отчизне...» // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 10 : фот.
109. Прозвучит «Моабитская тетрадь» // Казачий кругъ. – 2017. – 10
февр. – С. 7.

Премьерный показ фильма Вольфганга Мертина
«Казачий священник на Дону»
110. Казачий священник на Дону // Казачий кругъ. – 2017. – 10
февр. – С. 6 : фот.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоится премьерный показ фильма
немецкого кинодокументалиста Вольфганга Мертина «Казачий священник на Дону».

111. Премьера в Горьковке // Казачий кругъ. – 2017. – 22 февр. – С. 6
: фот.
Волгоградская областная детская библиотека
112. Абдуллаева О. Остался в сердце грозный след войны / О.
Абдуллаева // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 5 : фот.
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В Волгоградской ОДБ пройдет вечер памяти, посвященный Сталинградской
битве.

113. Абдуллаева О. Футбол на книжной полке / О. Абдуллаева //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 12.
В рамках долгосрочного библиотечного проекта «Футбольное чтение» (2016–
2018) в Волгоградской ОДБ на четырех литературных площадках состоятся отборочные
литературные матчи читательского чемпионата по художественной литературе
о футболе и футболистах.

114. Волгоградский регион объединил библиотеки страны //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 14.
В Волгоградской ОДБ прошла межрегиональная акция «Читаем русскую
классику», проводимая в рамках Года экологии в Российской Федерации и
Всероссийской недели детской и юношеской книги.

115. Книга для души // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С.
14 : фот.
В Волгоградской ОДБ прошло семейное мероприятие для победителей и
участников конкурса книжной закладки «Православная книга».

116. Книга Пришвина – азбука природы // Грани культуры. – 2017.
– Февр. (№ 3). – С. 5.
Библиотекари Волгоградской ОДБ приняли участие в межрегиональной акции
«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России».

117. Неделя безопасного Рунета // Казачий кругъ. – 2017. – 3 февр. –
С. 7.
В Волгоградской ОДБ прошла Неделя безопасного Рунета.

118. Остался в сердце грозный след войны // Казачий кругъ. – 2017.
– 10 февр. – С. 7 : фот.
В Волгоградской ОДБ состоялась встреча казачьей молодежи с участниками
Сталинградской битвы «Остался в сердце грозный след войны».

Фестиваль восточной сказки
«Волшебная лампа»
119. Вперед, в прошлое! // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). –
С. 14 : фот.
В Волгоградской ОДБ в рамках долгосрочного библиотечного проекта «С книгой
по Великому шелковому пути» состоялся фестиваль восточной сказки «Волшебная
лампа».

120. Книжный караван восточных сказок // Аргументы и факты.
Нижнее Поволжье. – 2017. – 22–28 марта. – С. 9 Прил. : фот.
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ЦСГБ и ЦСДБ г. Волгограда
121. Бабанова М. Библиотеки превращаются в центры семейного
чтения / М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2017. – 22 февр. – С. 2.
122. Бабанова М. Пять книг для семейного чтения / М. Бабанова //
Вечерний Волгоград. – 2017. – 23 марта. – С. 19 : ил.
В библиотеках ЦСГБ г. Волгограда создаются центры для семейного чтения.
Один из них на базе библиотеки № 1 в Тракторозаводском районе.

123. Барбоза А. Даруй мне тишь твоих библиотек... / А. Барбоза //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 16 : фот.
В ГБ №18 ЦСГБ г. Волгограда прошел литературно-музыкальный вечер
«Благословляю жизнь на свете...», посвященный поэтическому творчеству Беллы
Ахмадулиной.

124. Барбоза А. Память о Человеке / А. Барбоза // Грани культуры.
– 2017. – Февр. (№ 4). – С. 8 : фот.
День памяти историка-краеведа, волгоградского писателя,
состоялся в ГБ № 18 ЦСГБ Красноармейского района г. Волгограда.

П. П. Попова

125. Пучков С. «Казачья горница» потеряла прописку / С. Пучков
// Казачий кругъ. – 2017. – 3 февр. – С. 1, 6 : фот.
В статье рассказывается о закрытии мини-музея «Казачья горница» в ДБ № 19
ЦСДБ г. Волгограда (Краснооктябрьский район).

126. Самая читающая семья // Грани культуры. – 2017. – Март (№
6). – С. 15 : фот.
В ГБ № 6 ЦСГБ г. Волгограда (Краснооктябрьский район) состоялось подведение
итогов конкурса «Читающая семья».

127. Сорока С. С чем вы, мастера культуры? / С. Сорока //
Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. – 2017. – 9 февр. – С. 13.
128. Человек с большой буквы // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№
2). – С. 8 : фот.
В ГБ № 18 ЦСГБ Волгограда (Красноармейский район) пройдет вечер памяти
почетного жителя г. Волгограда, историка, краеведа, основателя музея «Старая
Сарепта» П. П. Попова.

***
129. А книголюбы против! : в Волгограде набирает обороты акция в
защиту библиотек / подгот. Г. Гунькина // Интер. – 2017. – 26 янв. – С. 8 :
фот.
130. Брыкина Н. Спасите книги! / Н. Брыкина // Областные вести.
– 2017. – 20–26 янв. – С. 3 : фот.
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131. Волгоградцы пытаются спасти библиотеки // Советская
Россия. – 2017. – 26 янв. – С. 7 : фот.
Интернет-акция «Спасём библиотеки!» в Волгограде.

132. Дайте книге шанс: волгоградцы защищают библиотеки //
Интер. – 2017. – 23 февр. – С. 2.
133. Добрались до книг // Областные вести. – 2017. – 24–30 марта. –
С. 2 : ил.
В ГБ № 17 ЦСГБ г. Волгограда (Тракторозаводский район) прошёл пикет
в защиту детской библиотеки.

134. Жители Спартановки снова на улице : району нужна
полноценная детская библиотека // Сталинградская трибуна. – 2017. – 31
марта. – С. 6 : фот.
135. Куда уходят библиотеки // Аргументы недели. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 2–8 февр. – С. 12.
136. Можно ли объединять детские и взрослые библиотеки? //
Вечерний Волгоград. – 2017. – 12 янв. – С. 2 : фот.
137. На страже библиотек! // Областные вести. – 2017. – 27янв.–4
февр. – С. 3 : фот.
138. На страже библиотек / подгот. Н. Брыкина // Областные
вести. – 2017. – 27 янв.–2 февр. – С. 3 : фот.
139. Новицкий С. Читать вредно? / С. Новицкий // Аргументы и
факты. Нижнее Поволжье. – 2017. – 25–31 янв. – С. 1 Прил.
140. Спасите библиотеку! // Аргументы
Поволжье. – 2017. – 22–28 марта. – С. 1 Прил. : фот.

и

факты.

Нижнее

Литературная жизнь
141. Брют С. «Французский шик и деловая хватка» : книга Людмилы
Семаевой – девушкам и женщинам России / С. Брют ; фот. Л. Семаевой //
Деловой Волгоград. – 2017. – 3 марта. – С. 28 : фот.
В Волгограде прошла презентация книги Л. Семаевой «Французский шик и
деловая хватка. 50 секретов самопродвижения по правилам Коко Шанель».

142. Воспитать патриота // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). –
С. 15.
В Волгоградской области вышло уникальное издание «Хутора прифронтовой
полосы». Издание сборника стало итогом обобщения опыта многолетней практической
деятельности педагога-новатора, учителя географии и биологии, руководителя
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школьного музея
Л. К. Колушкиной.

х. Калмыкова

Клетского

района

Волгоградской

области

143. 80-летний юбилей в городе Волжском отметил поэт-прозаик
Виталий Бирюков // Сталинградская трибуна. – 2017. – 17 марта. – С. 8 :
фот.
144. Встреча с прекрасным // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4).
– С. 11 : фот.
В средней школе № 48 Ворошиловского района Волгограда состоялась встреча
учащихся
и
педагогов
с
волгоградскими
литераторами
В. Мавродиевым
и Л. Кривошеенко.

145. Гречухина Ю. «Нельзя писать стихи только о розах и звездах...»
/ Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 7 : фот.
Беседа с волжским поэтом Павлом Великжаниным.

146. Жизнь моя, ты наказанье иль Награда все ж моя? : [интервью с
волгоградским поэтом Николаем Мазановым] / подгот. У. Сурьянинова ;
фот. Ю. Мазановой // Быть человеком. – 2017. – № 20. – С. 14–15 : фот.
147. Кузнецова-Киреева Л. Не «грозящие стихами стать» / Л.
Кузнецова–Киреева // Казачий кругъ. – 2017. – 10 февр. – С. 7 : фот.
Статья посвящена памяти волгоградского журналиста, переводчика, главного
редактора журнала «Простокваша» поэта Сергея Васильева.

148. Кузнецова-Киреева Л. Плоды гармонии святой : о сборнике
стихов Татьяны Батуриной «Сладчайшие дни. Избранное» / Л. КузнецоваКиреева // Казачий кругъ. – 2017. – 10 марта. – С. 7.
149. Летописец казачьего зарубежья // Казачий кругъ. – 2017. – 24
марта. – С. 6 : фот.
Исследователь казачьего зарубежья,
Хохульников отметил день рождения.

писатель

Константин

Николаевич

150. Монография о нашем современнике // Грани культуры. – 2017.
– Янв. (№ 2). – С. 9.
В Волгограде вышла книга музыковеда, заслуженного деятеля искусств
Республики Калмыкии Л. Сафаровой «Творческие горизонты композитора Павла
Морозова».

151. «Отчий край» знакомит с новыми именами // Грани культуры.
– 2017. – Март (№ 6). – С. 15.
Вышел в свет новый номер литературно-художественного журнала «Отчий край»
за 2017 год.
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152. Павел Великжанин: Поэзия – это не башня из слоновой кости :
[интервью с поэтом из Волжского Павлом Великжаниным / записала Ю.
Гречухина] // Волгоградская правда. – 2017. – 22 марта. – С. 25 : фот.
153. Проскурякова Т. Где вы, современные Третьяковы? : нашей
известной землячке поэтессе Анне Тарасовой исполнилось 85 лет / Т.
Проскурякова // Волгоградская правда. – 2017. – 22 февр. – С. 23 : фот.
Беседа с поэтессой из г. Камышина Волгоградской области Анной Тарасовой.

154. Соколова В. Фронтовик с душой поэта : именно так хочется
назвать камышанина – ветерана Великой Отечественной войны П. А.
Андреева // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 8 : фот.
В статье рассказывается о ветеране Великой Отечественной войны, поэте
из г. Камышина Волгоградской области П. А. Андрееве.

Творческая встреча писателя Захара Прилепина
с читателями в Волгограде
155. Борейко Н. Захар Прилепин: «Войну в Донбассе в течение трех
лет закончит император» / Н. Борейко ; фот. К. Браги // Родной город. –
2017. – 22 февр. – С. 7 : фот.
156. Гречухина Ю. Захар Прилепин привез в Волгоград «Взвод» :
писатель рассказал о новой книге и о том, зачем ездит в Донбасс / Ю.
Гречухина ; фот. К. Браги // Волгоградская правда. – 2017. – 22 февр. – С.
24–25 : фот.
Беседа с российским писателем, публицистом Захаром Прилепиным.

157. Звонова С. На «Взводе» : Захар Прилепин рассказал
волгоградцам об ополченцах Золотого века / С. Звонова ; фото авт. // МК
в Волгограде. – 2017. – 22 февр.–1 марта. – С. 16 : фот.

Культурно-досуговая деятельность.
158. Весов В. Мечты сбываются / В. Весов ; фото авт. // Казачий
кругъ. – 2017. – 20 янв. – С. 7 : фот.
В р. п. Городище Волгоградской области прошел праздник Старого Нового года.

159. Выпряшкин Г. Песня нам жить помогает / Г. Выпряшкин ; фот.
Н. Трифонова // Казачий кругъ. – 2017. – 24 марта. – С. 1, 7 : фот.
В г. Серафимовиче и хуторах Усть-Медведицкого юрта коллективы
художественной самодеятельности защищают звание народных. Рассказывается
о казачьем коллективе «Маков цвет».
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160. Гуляева Е. А что вы хотели? Март на дворе : в Камышине
прошла весенняя арт-ярмарка / Е. Гуляева ; фото авт. // Грани культуры.
– 2017. – Март (№ 5). – С. 16 : фот.
161. Дарить радость творчества // Грани культуры. – 2017. – Февр.
(№ 4). – С. 9 : фот.
В статье рассказывается о работе Зимняцкого культурно-досугового центра
Серафимовичского района Волгоградской области.

162. Крымская весна на берегах Волги : волгоградцы отпраздновали
третью годовщину воссоединения Крыма с Россией / фот. В. Матюшенко
// Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 2 : фот.
На Центральной набережной Волгограда прошли торжества, посвященные
третьей годовщине «Крымской весны».

163. Маруга О. Спасибо за праздник! / О. Маруга ; фот. А.
Дмитриенко // Казачий кругъ. – 2017. – 27 янв. – С. 7 : фот.
Ансамбль «Лазоревый цветок» представил новую постановку – сказку «Доброе
сердце дороже красоты».

164. Студентов в Татьянин день заставляли напрягать извилины //
Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 11 : фот.
В Кировском районе Волгограда состоялся праздник «Вечер у Татьяны»,
посвященный празднованию Дня студента.

Туризм
165. Божко Ю. В области туризма : какие путешествия по региону
доступны его жителям и гостям / Ю. Божко, А. Акулиничев // Деловой
Волгоград. – 2017. – № 1/2. – С. 13–16 : фот.
166. Как стать хорошим экскурсоводом // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 3). – С. 3 : фот.
В Волгограде продолжается прием заявок в рамках добровольной аттестации
экскурсоводов.

167. Лапаева Н. Новые векторы развития событийного туризма :
туристический потенциал Волгоградской области представили на
всероссийском форуме «Россия событийная» в Тольятти / Н. Лаптева //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 4 : фот.
В Тольятти прошел второй всероссийский обучающий форум «Россия
событийная». Делегация Волгоградской области стала одной из самых
многочисленных, объединив представителей регионального Агентства развития
туризма, туроператоров, городского округа город Камышин Волгоградской области.
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168. На международном уровне // Грани культуры. – 2017. – Март
(№ 6). – С. 4 : фот.
Волгоградский регион принял участие в экспозиции Федерального агентства
по туризму на международной туристической выставке SATTE в Нью-Дели
(Республика Индия).

169. Пешеходные экскурсии набирают оборот // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 3 : фот.
В Волгограде состоялся глобальный пешеходный тур, который ознаменовал
начало нового сезона международного проекта «Free Walking Tours».

170. Родина не по учебнику // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№
3). – С. 3 : фот.
В номинации «Туристические маршруты и экскурсии» региональное Агентство
развития туризма представило видеопрезентации пяти экскурсионных маршрутов
по районам Волгоградской области.

171. Туристический
потенциал
муниципальных
районов
развивается // Крестьянская жизнь. – 2017. – 24 марта. – С. 2 : фот.
В Волгоградской области прошел форум по внутрирегиональному туризму.

172. Уровень – высокий // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). –
С. 5.
В Волгоградской области завершился первый этап аттестации экскурсоводов.

Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство.
Выставки
173. Берновская И. Загадочные звери : польская художница
предложила волжанам «поиграть в метафоры» / И. Берновская // Грани
культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 11 : фот.
В картинной галерее г. Волжского открылась выставка польской художницы
Сильвии Лычко-Жельоне «Поэтическая вольность».

174. Берновская И. Значительные лица : в Волгограде открылась
выставка Николая Симкина / И. Берновская // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 3). – С. 7 : фот.
В волгоградской галерее мебельного салона «RAITA» открылась персональная
выставка Николая Симкина.

175. Берновская И. Селфи с Ильичом : волжане охотно
фотографируются в советских интерьерах / И. Берновская // Грани
культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 10 : фот.
В Волжском историко-краеведческом музее открылась выставка «Назад в СССР».
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176. Берновская И. Территория творчества : музей-мастерская
скульптора Петра Малкова привлекает волжан всех возрастов / И.
Берновская // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 8 : фот.
177. Берновская И. ТопоГрафика сказки : в Волжском открылась
персональная выставка Екатерины Гельперн / И. Берновская ; фото авт. //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 14 : фот.
В картинной галерее Волжского открылась выставка Е. Гельперн «Тушь, Пьеро
и немного солнца».

178. В лучших традициях реализма // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 3). – С. 6 : фот.
В Центре культуры и искусства «Октябрь» г. Волжского открылась юбилейная
выставка картин Владимира Родионова.

179. В чем секрет творческого долголетия // Грани культуры. – 2017.
– Февр. (№ 4). – С. 7 : фот.
В картинной галерее Волжского проходит новый цикл встреч с волжскими
деятелями культуры, искусства «Линия жизни». Героем очередной встречи стал
художественный руководитель Волжского театра кукол «Арлекин» А. С. Елохин.

180. Вариации на тему цветов // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№
3). – С. 9 : фот.
В Волгоградской областной детской художественной галерее открылась
персональная выставка Елены Сивишкиной «Светлеет грусть, когда цветут цветы
на придорожьях суеты».

181. Василенко А. «Кушай, Адольф!» Победа в Сталинградской
битве в карикатурах 1940-х годов [Электронный ресурс] / А. Василенко //
Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2017. – 2 февр. – Режим доступа:
http://www.vlg.aif.ru/culture/history/kushay_adolf_pobeda_v_stalingradsko
y_bitve_v_karikaturah_1940-h_godov.
182. Волгоградцев приглашают на выставку графики // Грани
культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 15 : фот.
Волгоградские студенты Института художественного образования при ВГСПУ
организовали выставку графики «Точка схода».

183. Голубева Н. Варит мыло, как борщи / Н. Голубева //
Волгоградская правда. – 2017. – 18 янв. – С. 29 : фот.
Жительница ст. Усть-Бузулукской Алексеевского района Волгоградской области
Татьяна Солдатова занимается мыловарением и изготовлением сувениров из мыла.

184. Глазунова Н. Волжские умельцы устроили Лукоморье во дворе
многоэтажки / Н. Глазунова ; фот. И. Козлова // Комсомольская правда. –
2017. – 7 февр. – С. 8 : фот.
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Волгоградские умельцы Анатолий и Илья Козловы в парке г. Волжского
установили скульптуру «Лукоморье».

185. Гречухина Ю. Бумажные замки / Ю.
Волгоградская правда. – 2017. – 10 февр. – С. 32 : фот.

Гречухина

//

В статье рассказывается о волгоградском мастере моделирования из картона
А. Матохине.

186. Гречухина Ю. Дневник или скетчбук? / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2017. – 18 янв. – С. 29 : фот.
Интервью с волгоградской художницей, мастером скетчей Марией Влас.

187. Гречухина Ю. Развод по-королевски : волгоградцы осваивают
волшебную технику из восточной древности / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2017. – 1 февр. – С. 27 : фот.
В статье рассказывается о технологии рисования эбру и волгоградской
художнице Л. Благославовой.

188. Гречухина Ю. Российский художник Валерий Макаров
покорил Нью-Йорк / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№
4). – С. 7 : фот.
Работы волгоградского художника В. Макарова были отобраны для участия
в международной выставке-конкурсе, которая проходит в центре Нью-Йорка
в престижной галерее в Челси.

189. Гречухина Ю. Царевны среди нас / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2017. – 15 февр. – С. 32 : фот.
В статье рассказывается о волгоградской художнице, писательнице детских книг
Ольге Гамбургер.

190. Гуляева Е. Для милых дам / Е. Гуляева // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 4). – С. 14 : фот.
Камышинский центр ремесел Волгоградской области, расположенный при
художественной галерее, объявляет о начале традиционного конкурса декоративноприкладного творчества под названием «Модные истории».

191. Гуляева Е. «Заниматься любимым делом – огромное счастье!» /
Е. Гуляева // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 6.
Интервью с камышинской художницей Татьяной Лаврентьевой.

192. Гуляева Е. «Значит, в сердце ворвалась весна!» / Е. Гуляева //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 11 : фот.
В Камышинской картинной галерее Волгоградской области открылась выставка
картин местных художников и работ мастеров декоративно-прикладного искусства –
«Полет души».
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193. 26 муз приземлились на улице Одоевского. На бис // Грани
культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 14 : фот.
В Волгограде открылась выставка «Муза № 26. Художник и его модели» –
портреты волгоградских девушек, написанные художником Виктором Лосевым.

194. На юге России увидели Лосева // Аргументы неделi. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 12 янв. – С. 12 : фот.
Проект «Извините, Вы не видели Лосева?» стал победителем конкурса «Лучшие
социальные проекты юга России – 2016» в номинации «Поддержка культуры».

195. Настоящее народное искусство // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 3). – С. 8.
В Волжском историко-краеведческом музее открылась выставка «Бело-синее чудо
России».

196. Необычная выставка // Казачий кругъ. – 2017. – 20 янв. – С. 7 :
фот.
В ДК г. Михайловки Волгоградской области прошла выставка картин из бисера
Павла Пронякова.

197. Объективный художник : [интервью с фотохудожником из
Серафимовичского района Владимиром Колесниковым / записал А.
Литвинов] // Волгоградская правда. – 2017. – 22 марта. – С. 32 : фот.
198. Светлова Е. Мой дом – музей : до чего может довести любовь к
истории? / Е. Светлова // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2017.
– 22–28 февр. – С. 5 : фот.
Волгоградский политик и успешный предприниматель Василий Кияев собрал
уникальную коллекцию антикварной утвари царской России.

199. Формула добра : в Ворошиловском торговом центре состоялась
благотворительная акция // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 6 :
фот.
В ТЦ «Ворошиловский» Волгограда в рамках благотворительной акции помощи
Дому ребенка г. Михайловки Волгоградской области прошла художественная выставка
«Доступное Искусство».

200. Хайрулина Н. Пушкинист–любитель путешествует по следам
поэта / Н. Хайрулина // Вечерний Волгоград. – 2017. – 16 февр. – С. 17 :
фот.
В статье рассказывается о волжском художнике В. Баскакове.

201. Эти руки не для скуки : камышинскому клубу «Рукодельница»
исполнилось 13 лет // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 14 : фот.
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202. Яркий след // Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. – 2017. – 2
марта. – С. 13 Прил.
Статья посвящена памяти
художников И. М. Басовой.

волгоградского

преподавателя,

члена

Союза

Выставка
«Инновация в архитектуре, строительстве и ЖКХ»
203. Город в миниатюре // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье.
– 2017. – 8–14 февр. – С. 7 : фот.
В Волгоградском ГТУ открылась выставка творческих работ студентов,
выполненных под руководством профессора, члена Союза архитекторов РФ Петра
Олейникова «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ».

204. Иванов С. Экскурс в историю / С. Иванов // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 3 : фот.

Областная выставка декоративно-прикладного творчества
«Диво дивное».
205. В исконно русских традициях // Грани культуры. – 2017. –
Март (№ 6). – С. 9 : фот.
В выставочном зале ДХШ № 1 Волгограда проходит 24-я областная выставка
декоративно-прикладного творчества «Диво дивное».

206. «Диво дивное» // Казачий кругъ. – 2017. – 24 марта. – С. 6.
207. Наши руки не для скуки // Грани культуры. – 2017. – Март (№
6). – С. 11 : фот.
В Волгограде начала работу областная выставка декоративно-прикладного
и художественного
творчества
пожилых
людей,
проходящая
в
рамках
II Волгоградского областного фестиваля творчества, спорта и здорового образа жизни
ветеранов. Выставка проходит совместно с выставкой декоративно-прикладного
творчества «Диво дивное».

Выставочный зал им. Г. В. Черноскутова
208. Берновская И. Ангел в пальто / И. Берновская ; фот. А.
Баранова // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 6 : фот.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова открылась совместная выставка
волжских художников Ю. Сорокина и Н. Карпова «Живопись и скульптура».

209. Берновская И. «В горнице моей светло» : в Волжском открылась
юбилейная выставка Людмилы Петренко / И. Берновская ; фот. А.
Баранова // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 13 : фот.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова открылась выставка волжской
художницы Людмилы Петренко «Родное».
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210. Берновская И. Город как выставочное пространство / И.
Берновская ; фот. А. Баранова // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). –
С. 5 : фот.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова г. Волжского состоялась премьера
документального фильма о народном художнике РСФСР, скульпторе Петре Малкове.

Музей изобразительных искусств
им. И. И. Машкова
211. В музее ИЗО исполнят джаз // Грани культуры. – 2017. – Март
(№ 6). – С. 17 : фот.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова в рамках
музейного проекта «Музыкальный четверг» пройдет эстрадно-джазовая программа
«Выше радуги».

212. Гречухина Ю. Кукольный мир / Ю. Гречухина ; фото авт. //
Грани культуры. – 2017. – Март (3 5). – С. 10 : фот.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова проходит
выставка антикварных кукол из частной коллекции искусствоведа Марины Политовой
«Путешествие в мир кукол».

213. Детворе показали вертепное представление // Грани культуры.
– 2017. – Янв. (№ 1). – С. 16 : фот.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова в рамках
фестиваля «Ваши планы на Рождество» состоялось вертепное представление «Свет
Вифлеемской звезды».

214. Новое пространство для творчества // Грани культуры. – 2017.
– Февр. (№ 4). – С. 3 : фот.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова состоится
открытие выставочного зала после реконструкции. Обновленное выставочное
пространство будет презентовано через уникальный проект «Начало».

215. Птица солнечного сада // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№
4). – С. 14.
В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова
состоялось занятие для детей «О чем поет птица Сирин?».

216. Соколова В. Ах, зачем Машкова нет на свете!.. / В. Соколова //
Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 7 : фот.
217. Увидеть невидимое // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). –
С. 11 : фот.
Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова проходит
выставка тактильных картин «Видеть невидимое».
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218. Экскурс в мир искусства // Грани культуры. – 2017. – Март (№
5). – С. 7 : фот.
Доктор филологических наук, профессор кафедры философии ВолГУ Андрей
Макаров провел в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова
экскурс «Искусство видеть детали: Константин Сомов».

Выставка «Начало»
219. Андрей Бочаров: «В регионе необходимо продолжить работу по
обновлению музеев» // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 2 : фот.
Губернатор Волгоградской области А. Бочаров посетил выставку Волгоградского
музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова «Начало».

220. Вдохнули новую жизнь : после масштабного ремонта открылся
выставочный зал музея ИЗО им. Машкова // Городские вести. – 2017. – 9
марта. – С. 3.
221. Выставочный зал // Деловой Волгоград. – 2017. – 3 марта. – С.
1.
222. Гречухина Ю. Хорошее «Начало»! : в Волгограде после
масштабной
реконструкции
открыт
выставочный
зал
музея
изобразительных искусств имени И. И. Машкова / Ю. Гречухина ; фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 1–2 : фот.
223. Единственный и неповторимый // Казачий кругъ. – 2017. – 10
марта. – С. 8.
224. «Начало» новой жизни // Аргументы неделi. – 2017. – 2 марта. –
С. 13.
225. Новицкий С. Лиха беда – «Начало» / С. Новицкий //
Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2017. – 8–14 марта. – С. 6 Прил.

Выставка «Путешествие в мир кукол»
226. Василенко А. Они были до Барби : с какими куклами играли
100 лет назад? / А. Василенко // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. –
2017. – 22–28 февр. – С. 17 : фот.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова проходит
выставка «Путешествие в мир кукол».

227. Всё как у людей // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 14
: фот.
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228. Детская «старина» : антикварная кукла как предмет
коллекционирования // Волгоградская правда. – 2017. – 28 февр. – С. 6 :
фот.
229. История игрушек // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. –
2017. – 8–14 февр. – С. 5 : фот.
230. Мир сказочный и реальный // Казачий кругъ. – 2017. – 17 февр.
– С. 7.
231. Параллельно миру людей // Аргументы неделi. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 16 февр. – С. 13.

Выставка картин
«Принцип женственности»
232. Как выглядит муза // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье.
– 2017. – 8–14 марта. – С. 15 Прил.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова проходит
выставка картин «Принцип женственности».

233. Любимая загадочная Женщина... // Грани культуры. – 2017. –
Март (№ 5). – С. 14.

Выставка «Чувствовать глубже, чище»
(к 185-летию И. И. Шишкина)
234. Вижу чудное раздолье... // Казачий кругъ. – 2017. – 3 февр. – С.
7.
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова пройдет
выставка в формате «выставка в выставке» экспозиции «Чувствовать глубже, чище»,
к 185-летию художника И. И. Шишкина.

235. Четыре этюда и девять графических работ // Аргументы
недели. Нижнее Поволжье. – 2017. – 2–8 февр. – С. 13.
236. Чувствовать глубже, чище // Грани культуры. – 2017. – Февр.
(№ 3). – С. 8.

Музеи.
Памятники истории и архитектуры
237. Брыкина Н. «Лысая гора – Сталинград. 1942–1943» / Н.
Брыкина // Областные вести. – 2017. – 20–26 янв. – С. 3 : фот.
На высоте 146.0, иначе – Лысая гора, может появиться военно-исторический
кластер «Лысая гора – Сталинград. 1942–1943». Соответствующий проект был внесен
на рассмотрение комитета по культуре областной думы.
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238. Вязьмин А. Он возрождал Сталинград из руин : волгоградская
общественность отметила вековой юбилей одного из создателей Мамаева
кургана / А. Вязьмин ; фото авт. // Волгоградская правда. – 2017. – 22
февр. – С. 10 : фот.
О судьбе и творчестве волгоградского зодчего, заслуженного архитектора, члена
Общественной палаты региона Ф. Лысова.

239. Гречухина Ю. Вечная женственность / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2017. – 7 марта. – С. 26–27 : фот.
В статье публикуются фотографии памятников Волгограда и краткая история
каждого памятника.

240. Из века в век с надеждой и любовью // Грани культуры. – 2017.
– Март (№ 5). – С. 15.
В Камышинском краеведческом музее Волгоградской области открылась
тематическая экспозиция, посвященная выдающимся землячкам.

241. Каёхтин Д. Патриот-тур : в Волгограде на Лысой горе может
появиться еще один военно-исторический комплекс / Д. Каёхтин // МК в
Волгограде. – 2017. – 1–8 марта. – С. 13.
242. Каёхтин Д. Царица-град : в пойме реки Царицы обновят
детскую железную дорогу и откроют музей истории / Д. Каёхтин // МК в
Волгограде. – 2017. – 22 февр.–1 марта. – С. 14 : фот.
243. Мы память в сердце сохраним! // Казачий кругъ. – 2017. – 10
февр. – С. 3.
В Алексеевском краеведческом музее Волгоградской области в рамках
Всероссийской акции «Бессмертный полк» прошел цикл поисковых мероприятий.

244. Облик жилых домов–памятников будет сохранен // Грани
культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 3 : фот.
В рамках капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 г. будут
приведены в порядок 68 объектов культурного наследия.

245. Памятники приведут в порядок? // Аргументы и факты.
Нижнее Поволжье. – 2017. – 25–31 янв. – С. 8 Прил. : фот.
Прокуратура Советского района Волгограда провела проверку по поводу
публикации материала в газете от 30 ноября 2016 г. (№ 48) «Засов на памяти»
о состоянии памятников архитектуры и градостроительства регионального значения
в посёлках Майском и Гули Королёвой.

246. Романова Р. «... И грузовик счастья» : в Волжском краеведческом
музее проходит конкурс самодельных рождественских открыток / Р.
Романова // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 10.
38

247. Сталинград в моем сердце // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№
1). – С. 2 : фот.
В Волгоградской области проходит патриотическая интернет-акция «Сталинград
в моем сердце». Участники акции фотографируются у памятников и монументов,
посвященных Сталинградской битве.

Строительство интерактивного музея
«Россия. Моя история»
248. Глазунова Н. В пойме Царицы строят интерактивный паркмузей // Комсомольская правда. – 2017. – 18–19 янв. – С. 8 : фот.
249. Глазунова Н. На строительство музея о России потратят
полмиллиарда рублей / Н. Глазунова // Комсомольская правда. – 2017. –
10 марта. – С. 6.
250. Маслов Д. Волгоградцам покажут «живую» историю страны /
Д. Маслов, С. Хохлов, Н. Хайрулина // Родной город. – 2017. – 15 марта. –
С. 2 : фот.
251. Музей. Цель или средство? // Областные вести. – 2017. – 20–26
янв. – С. 3 : фот.
В пойме реки Царицы, между Центральным и Ворошиловским районом
Волгограда, начато строительство интерактивного парка-музея «Россия – моя история».

252. Новый интерактивный музей войдет в единый комплекс
учреждений культуры // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 3 :
фот.
253. Сергеев Н. Музей на пустыре : в Волгограде создают первый в
регионе интерактивный центр / Н. Сергеев ; фото авт. // Аргументы и
факты. Нижнее Поволжье. – 2017. – 15–21 марта. – С. 2 Прил. : фот.
Волгоградский областной краеведческий музей
См. также № 354,355,356.
254. Легенда советской оперетты // Грани культуры. – 2017. – Февр.
(№ 4). – С. 8 : фот.
Областной краеведческий музей и Волгоградский музыкальный театр проведут
совместную «Театральную гостиную» на тему «Летопись театра в лицах: Ю. Генин,
В. Живаго». Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения советского режиссера
оперетты Ю. Генина.

255. Театральная летопись войны // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 3). – С. 7 : фот.
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В Областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная сразу двум
событиям: 74-годовщине победы в Сталинградской битве и 85-летнему юбилею
Волгоградского музыкального театра.

Волгоградские областные краеведческие чтения
256. В регионе обсудят вопросы краеведения // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 5.
В
Областном
краеведческом
музее
и IV международные краеведческие чтения.

пройдут

XXVIII

областные

257. Краеведы собрались в Волгограде // Казачий кругъ. – 2017. – 17
февр. – С. 2.
258. Казаки в истории региона // Казачий кругъ. – 2017. – 22 февр. –
С. 6 : фот.

Переезд музея
259. Брыкина Н. Экспонаты в ожидании: второй шанс? / Н.
Брыкина // Областные вести. – 2017. –13–19 янв. – С. 4 : фот.
260. Гречухина Ю. Здание каланчи само по себе экспонат :
волгоградский краеведческий музей выходит на новый виток развития /
Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 1 : фот.
261. Гречухина Ю. Посмотреть во всей красе : сотрудники
областного краеведческого музея рассказали о планах по его обновлению /
Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2017. – 11 янв. – С. 2 : фот.
262. Каёхтин Д. На уровень выше : принято решение о переезде
областного краеведческого музея в пожарную каланчу / Д. Каёхтин //
«МК в ВОЛГОГРАДЕ». – 2017. – 11–18 янв. – С. 14 : фот.
263. Краеведческий музей ждут глобальные изменения // Грани
культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 3 : фот.
264. Краеведческий музей переедет // Интер. – 2017. – 12 янв. – С. 2
: фот.
265. Хайрулина Н. Нужны ли технические «навороты» в музее? / Н.
Хайрулина // Вечерний Волгоград. – 2017. – 19 янв. – С. 2 : фот.
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Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»
266. Бондарева О. ЦУМ за разум : Центральный универмаг
Волгограда обновят в 2018 / О. Бондарева // МК в Волгограде. – 2017. – 1–8
марта. – С. 12 : фот.
267. Главный монумент России ждет масштабная реставрация : на
эти цели из федерального бюджета будет выделено более двух
миллиардов рублей // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С. 2 : фот.
268. История оживает в музее : [интервью с экскурсоводом музеязаповедника «Сталинградская битва» Мариной Банаевой] / беседовала А.
Карташова // Быть человеком. – 2017. – № 20. – С. 60–61 : фот.
269. Кадуцков Д. Уникальная экспозиция / Д. Кадуцков // Грани
культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 17 : фот.
Волгоградскому государственному музею
рассказывается об истории музея и его открытии.

обороны

–

80

лет.

В

статье

270. Карпова Н. Патриотическое сердце России : на реставрацию
Мамаева кургана федеральные власти выделяют два миллиарда рублей /
Н. Карпова ; фот. С. Григоренко // Волгоградская правда. – 2017. – 27–28
янв. – С. 1 : фот.
271. Кузнецова О. Реставраторы проверяют состояние памятника
«Родина-мать зовет!» : «ВП» узнала, как будут проводить ремонт
скульптуры, на который регион получил федеральные деньги / О.
Кузнецова // Волгоградская правда. – 2017. – 15 февр. – С. 2 : фот.
Директор музея–заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин рассказал
о том, что в Волгоград прибыли специалисты федеральной дирекции
по реставрационным работам.

272. Культурные предпочтения волгоградцев // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 3 : фот.
Накануне 74-й годовщины победы в Сталинградской битве специалисты фонда
«Институт экономических и социальных исследований» выяснили у волгоградцев их
предпочтения в выборе мест для культурного отдыха. Наиболее посещаемыми
объектами остаются Мамаев курган и музей–панорама «Сталинградская битва».

273. От Молочного дома к Дому Павлова : волгоградский
коллекционер собрал мгновения Сталинградской битвы, отлитые в
металле // Волгоградская правда. – 2 февр. – С. 11 : фот.
Волгоградский инженер-конструктор А. Рябец собрал коллекцию медалей,
посвященных Сталинградскому сражению.
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274. Память поколений // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). –
С. 2 : фот.
В триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась
торжественная церемония передачи в дар городу-герою картины «Давай закурим.
Берлин, 1945 год» алтайского художника Ильбека Хайрулинова.

275. «Родина-мать» встретит День Победы в строительных лесах : на
капитальную реставрацию скульптуры потратят больше двух миллиардов
// Комсомольская правда. – 2017. – 20 янв. – С. 7 : фот.
276. Сталинградская битва Григория Чухрая: «Война научила меня
не отделять свою судьбу от судьбы народа» // Вечерний Волгоград. – 2017.
– 16 февр. – С. 15.
Специалист музея-заповедника «Сталинградская битва» комментирует страницы
автобиографии режиссера Г. Чухрая, посвященные Сталинградской битве.

277. Стихия Победы // Волгоградская правда. – 2017. – 13–14 янв. –
С. 4 : фот.
В статье рассказывается об истории создания волгоградской панорамы.

Мемориальный парк с Аллеей России
278. Апаликов В. В общефедеральном масштабе / В. Апаликов ;
фот. А. Куликова // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 3 : фот.
279. Глазунова Н. К 9 Мая у подножия Мамаева кургана появится
Аллея России // Комсомольская правда. – 2017. – 7 марта. – С. 8 : фот.
280. У подножия Мамаева кургана откроют Мемориальный парк с
Аллеей России // Волгоградская правда. – 2017. – 10–11 марта. – С. 2.

Реставрация монумента «Родина-мать»
281. Глазунова Н. «Родину-мать» закроют в леса после ЧМ–2018 / Н.
Глазунова // Комсомольская правда. – 2017. – 21 марта. – С. 8 : фот.
282. Завацева А. В 2019 году волгоградцы увидят «Родину-мать»
обновленной / А. Завацева // Интер. – 2017. – 30 марта. – С. 4 : фот.
283. Магнитская Н. Реставрация века : спецсостав, ремни и
альпинисты / Н. Магнитская ; фото авт. // Волгоградская правда. – 2017. –
29 марта. – С. 10–11 : фот.
284. Новиков И. Родину-мать отреставрируют / И. Новиков ; фот.
И. Иванова // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2017. – 29 марта–4
апр. – С. 13 Прил. : фот.
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285. «Родину-мать» не скроют от гостей // Аргументы неделi.
Нижнее Поволжье. – 2017. – 30 марта. – С. 12.
Историко-этнографический
и архитектурный музей-заповедник
«Старая Сарепта»
286. В новом формате // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С.
9 : фот.
В кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» состоялся органный концерт
Владимира Королевского.

287. В Сарепте наступил год красного Петуха // Грани культуры. –
2017. – Янв. (№ 2). – С. 16.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошло празднование китайского Нового
года.

288. В Сарепте наступил «Ледниковый период» // Грани культуры.
– 2017. – Февр. (№ 4). – С. 4.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоялось торжественное открытие
выставки «Ледниковый период в Сарепте».

289. В «Старую Сарепту» пришла весна // Грани культуры. – 2017. –
Март (№ 5). – С. 16 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошла экскурсионная программа «Мир
женщины разных эпох».

290. Музей-заповедник запустил новый проект сити-квестов //
Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 14.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоялся первый городской квест «Дело
было в Царицыне».

291. Пятница, тринадцатое... // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№
1). – С. 14 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошла программа «Тайны святых
вечеров».

292. Расширяя границы // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). –
С. 13.
На базе музея-заповедника «Старая Сарепта» появилась кафедра английской,
немецкой и романской философии.

293. Самый посещаемый музей региона // Грани культуры. – 2017. –
Янв. (№ 1). – С. 15 : фот.
294. Сарепта под грифом «Секретно» // Грани культуры. – 2017. –
Янв. ( № 1). – С. 16.
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В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошла экскурсионная программа
«Сарепта под грифом «Секретно».

295. «Старая Сарепта» приглашает к участию в кинофестивале //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 4.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» и Центр немецкой культуры им. Братьев
Лангерфельд при поддержке Международного союза немецкой культуры, комитета
культуры Волгоградской области и Волгоградской городской общественной
организации «Центр немецкой культуры» проводят II Международный кинофестиваль
«Дорогами российских немцев».

296. Целая эпоха российской истории // Грани культуры. – 2017. –
Март (№ 6). – С. 13.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоялось открытие выставки народного
художника России Петра Чаплыгина «Дом Романовых», приуроченной к 100-летию
окончания правления династии Романовых.

* * *»
297. Весомая поддержка // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). –
С. 3 : фот.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» восстановят на федеральные средства.

298. Каёхтин Д. Музейный комплекс / Д. Каёхтин // «МК в
Волгограде». – 2017. – 15–22 февр. – С. 16 : фот.
299. Каёхтин Д. Полный гастхаус : в «Старой Сарепте» воссоздадут
гостиницу XVIII века / Д. Каёхтин ; фото авт. // «МК в Волгограде». – 2017.
– 15–22 февр.– С. 16 : фот.
300. Музейное обновление : историко-культурный заповедник
«Старая Сарепта» получит средства на ремонт комплекса //
Волгоградская правда. – 2017. – 10–11 февр. – С. 1 : фот.

Парки
301. Шитов А. Волжане украсят парк скульптурами из
«Смешариков» / А. Шитов ; фото авт. // Родной город. – 2017. – 15 февр. –
С. 17 : фот.
Волжские художники, керамисты и живописцы Илья Козлов и Анатолий Козлов
сделают скульптуры из глины и украсят волжский парк.

Театры
302. Актеры называют его «Человек-планета» // Волгоградская
правда. – 2017. – 1 февр. – С. 10 : фот.
Беседа с волгоградским режиссером Александром Литвиновым.
44

303. Барышникова М. Объединим тепло сердец : МФЮА запустил
эстафету добрых дел / М. Барышникова ; фот. Р. Мирова // Аргументы и
факты. Нижнее Поволжье. – 2017. – 22–28 февр. – С. 18 : фот .
В колонном зале Волгоградского филиала Московского финансовоюридического университета был дан старт благотворительному театральному
марафону «Ты не одинок, малыш!».

304. Берновская И. Александр Елохин: «Наши зрители –
неисчерпаемый источник энергии» : художественный руководитель
Волжского театра кукол «Арлекин» отметил юбилей / И. Берновская //
Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 5 : фот.
Интервью с художественным руководителем Волжского театра кукол «Арлекин»
Александром Елохиным.

305. Бесплеменнова Н. На службе у Мельпомены
Бесплеменнова // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 16.

/

Н.

В Волгоградской области прошли торжественные мероприятия к Всемирному
дню театра.

306. Театры получат поддержку региона // Казачий кругъ. – 2017. –
17 февр. – С. 6.
Семь театральных коллективов из Волгограда, Волжского и Калача-на-Дону
получат гранты губернатора Волгоградской области на реализацию творческих
проектов.

Волжский драматический театр
307. Бабанова М. Волжский драмтеатр возьмет в штат вандалов? /
М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2017. – 26 янв. – С. 5 : фот.
Администрация Волжского драматического театра решила привлечь уличных
граффитистов для росписи стен театра.

308. Креативное решение // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3).
– С. 16 : фот.
Волжский драматический театр разрешил использовать свои стены для
реализации творческих идей уличных художников.

Камышинский драматический театр
309. Гуляева Е. Ирония судьбы, или Все в баню… : в рождественский
вечер в Камышинском драматическом театре устроили капустник / И.
Гуляева // Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 4 : фот.
В Камышинском драматическом театре Волгоградской
рождественский капустник «Ирония судьбы, или Все в баню…».

области

прошел

310. Гуляева Е. Ну всё как у людей / Е. Гуляева // Грани культуры.
– 2017. – Март (№ 6). – С. 10 : фот.
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В Камышинском драматическом театре Волгоградской области прошла премьера
спектакля «...И пёс с ними».

311. Гуляева Е. Случай в номере отеля, или Как избавиться от трупа
/ Е. Гуляева // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 7 : фот.
В Камышинском драматическом театре Волгоградской области прошла премьера
спектакля «Номер тринадцать» по пьесе английского драматурга Рея Куни.

Молодёжный театр
312. Бороденко Ю. Женский взгляд на действительность / Ю.
Бороденко // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 10 : фот.
В Молодежном театре прошла премьера спектакля «У войны не женское лицо».

313. Гречухина Ю. Пижамная вечеринка? Нет, иллюзия кабаре! /
Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2017. – 11 янв. – С. 10 : фот.
В Молодёжном театре прошла премьера нового спектакля «Кабаре Иллюзия».

314. Иванов А. «Всё мое и всё дорого» / А. Иванов ; фот. А. Балуева
// Грани культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 4 : фот.
В Молодёжном театре состоялся бенефис актера театра Игоря Мишина.

315. Игорь Мишин // Собака.ru. – 2017. – Февр. (№ 2). – С. 42 : фот.
Актер Молодежного театра Игорь Мишин отметил свой полувековой юбилей
пятым бенефисом и ролью графини.

316. Маленьких зрителей ждет добрая сказка // Грани культуры. –
2017. – Март (№ 5). – С. 9 : фот.
В Молодёжном театре состоится премьера спектакля для детей «Захватывающие
приключения Фунтика» по мотивам известной сказки Валерия Шульжика «Четвертый
поросенок».

317. Режиссер-постановщик Сергей Тюжин представил самую
нестандартную премьеру сезона Молодежного театра и рассказал, какого
эффекта можно добиться на сцене с помощью белого цвета и пантомимы
// Собака.ru. – 2017. – Февр. (№ 2). – С. 36 : фот.
В Молодежном театре прошла премьера спектакля «Кабаре Иллюзия».

Музыкально-драматический казачий театр
318. Весов В. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры / В. Весов //
Казачий кругъ. – 2017. – 22 февр. – С. 6 : фот.
Беседа с актрисой Музыкально-драматического казачьего театра Тамарой
Тарасовой.

319. Донской В. И вновь «Алые паруса» / В. Донской // Казачий
кругъ. – 2017. – 17 февр. – С. 6 : фот.
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В Музыкально-драматическом казачьем театре прошла премьера музыкального
спектакля «Алые паруса», по мотивам романтической истории писателя Александра
Грина.

320. Жданова С. Желаю вам веры, надежды, любви! / С. Жданова //
Казачий кругъ. – 2017. – 13 янв. – С. 1, 2 : фот.
Музыкально-драматическому казачьему театру 25 лет. О предстоящих делах и
планах, о том, какими для театра были прожитые 25 лет, рассказывает директор театра
Андрей Зуев.

321. Замахнулись на самого МакДонаха // Грани культуры. – 2017. –
Март (№ 6). – С. 7 : фот.
Молодые актеры Музыкально-драматического казачьего театра и Волгоградского
молодежного театра сыграют в Волгограде премьеру спектакля «Станция
«Разбросанные руки» по пьесе драматурга современности Мартина МакДонаха
«Однорукий из Спокана».

322. Певец тихого Дона // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). –
С. 8 : фот.
В Музыкально-драматическом казачьем театре прошла премьера спектакля
«Казачьи сказы», посвященная 147-й годовщине со дня рождения выдающегося
писателя Донской земли Ф. Крюкова.

323. Рябчун Г. Бессмертный полк Сталинграда / Г. Рябчун //
Казачий кругъ. – 2017. – 22 февр. – С. 4.
В Музыкально-драматическом казачьем театре прошла передвижная выставкапроект «Бессмертный полк Сталинграда. Память о лицах».

324. Урядников Г. Казачья рождественская елка / Г. Урядников //
Казачий кругъ. – 2017. – 13 янв. – С. 6 : фот.
В Музыкально-драматическом казачьем театре прошла Рождественская казачья
елка.

Премьера спектакля «Эшелон»
325. Гречухина Ю. Будем жить! : Казачий театр показал «женский»
спектакль о войне // Волгоградская правда. – 2017. – 8 февр. – С. 10 : фот.
В Волгоградском Музыкально-драматическом казачьем театре прошел спектакль
«Эшелон» по пьесе Михаила Рощина.

326. Рябчун Г. Идет эшелон... / Г. Рябчун // Казачий кругъ. – 2017. –
3 февр. – С. 7 : фот.
327. Судьба заставила их забыть о счастье // Грани культуры. – 2017.
– Февр. (№ 3). – С. 15 : фот.
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Музыкальный театр
328. В Волжский приедет «Баба Шанель» // Грани культуры. – 2017.
– Янв. (№ 2). – С. 14 : фот.
На сцене ДК ВГС г. Волжского Музыкальный театр покажет комедию «Баба
Шанель».

329. Вся наша жизнь – театр... : в Волгоградской области отметили
Всемирный день театра // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 3.
В Волгоградском музыкальном театре прошел традиционный «капустник»,
посвященный Всемирному дню театра.

330. Коновалов В. Кто придумал любовь? : о мюзикле «Дубровский»
в Волгоградском музыкальном театре / В. Коновалов ; фот. Г. Бисенова //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 11 : фот.
331. Кузнецов С. Вся жизнь – в театре / В. Кузнецов ; фот. В.
Яшукова // Областные вести. – 2017. – 24–30 марта. – С. 6 : фот.
Актриса музыкального театра Майя Шмаевская отметила 55-летие трудовой
деятельности.

332. Народный голос Волгограда прозвучит в большом концерте //
Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 12 : фот.
На сцене Волгоградского музыкального театра состоится большой сольный
концерт «Разгуляй» волгоградской певицы Натальи Долгалевой.

333. Народная примадонна // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6).
– С. 12 : фот.
В Областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная 90-летию со
дня рождения замечательной актрисы, солистки Волгоградского театра музыкальной
комедии, народной артистки РСФСР Тамары Папиной.

334. Шитов А. Саксофонист Волгоградского музтеатра Эмиль
Файзулин: «Жюри интересовало только мужское тело» / А. Шитов ; фото
авт. // Родной город. – 2017. – 15 марта. – С. 6 : фот.
Интервью с артистом Волгоградского музыкального театра Э. Файзулиным.

335. Юркова И. Роман Байлов / И. Юркова ; фот. М. Латышева //
Собака.ru. – 2017. – Февр. (№ 2). – С. 12 : фот.
Ведущий солист Волгоградского музыкального театра и «Царицынской оперы»
Роман Байлов в 2016 году был награждён почетным знаком Волгограда «За верность
Отечеству», а в 2017 году артиста назвали «Человеком года» по версии конкурса
«Царицынская муза».

Премьера мюзикла «Дубровский»
336. Ай да Пушкин... // Собака.ru. – 2017. – Февр. (№ 2). – С. 37 :
фот.
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В Волгоградском
«Дубровский».

музыкальном

театре

прошла

премьера

спектакля

337. В Волгограде лучший Владимир Дубровский России // Грани
культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 4 : фот.
338. В музыкальном театре споют Маша и Дубровский / подгот. Г.
Гунькина // Интер. – 2017. – 26 янв. – С. 8 : ил.
339. Литвинов А. Робин Гуд в стиле диско / А. Литвинов //
Волгоградская правда. – 2017. – 8 февр. – С. 10 : фот.
340. Новицкий С. Пушкин в стиле рок / С. Новицкий //
Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2017. – 1–7 февр. – С. 11 : фот.
341. Хорошая история для мюзикла : в Волгоградском музыкальном
театре готовится очередная премьера // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№
1). – С. 15.

Премьера новогоднего детектива
«Следствие ведет Снегов и К»
342. Гречухина Ю. Снежный Шерлок и К / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2017. – 11 янв. – С. 10 : фот.
343. Павлова Ю. Его оружие – морковка! / Ю. Павлова // Грани
культуры. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 4 : фот.
НЭТ
344. Апаликов В. Известный актер выступил в роли режиссера / В.
Апаликов // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 10 : фот.
На сцене «Красного квадрата» в НЭТе состоялся премьерный показ лирической
комедии «Господин Ибрагим...», поставленной по новелле зарубежного драматурга
современности Эрика-Эммануэля Шмитта.

345. Апаликов В. Новый Экспериментальный театр преподнес
подарок волгоградским женщинам / В. Апаликов // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 4 : фот.
В НЭТе прошла премьера спектакля «Тестостерон» по пьесе польского
драматурга Анджея Сарамановича.

346. Гречухина Ю. Мужская комедия о любви / Ю. Гречухина //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 7 : фот.
В НЭТе прошла премьера спектакля «Тестостерон» по пьесе польского
драматурга Анджея Сарамоновича.
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347. Гречухина Ю. Ребята, надо верить в чудеса! / Ю. Гречухина //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 13 : фот.
На сцене НЭТа состоялся финальный тур регионального конкурса-фестиваля
школьных театральных коллективов «Отечественная театральная классика XX века».

348. НЭТ: только для взрослых / подгот. Г. Гунькина // Интер. –
2017. – 26 янв. – С. 8 : ил.
НЭТ подготовил премьеру комедии «Тестостерон».

Театр кукол
349. Вот так «Сказка»! // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С.
15 : фот.
Светлоярский театр кукол «Сказка» под руководством В. Слепенко принял
участие в конкурсе кукольных театров «Все куклы в гости к нам», который проходил в
Москве.

350. Гречухина Ю. Громкая читка в Кукольной стране / Ю.
Гречухина ; фото А. Скащенкова // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5).
– С. 3 : фот.
Волгоградский областной театр кукол, Областной краеведческий музей и клуб
любителей экстремального чтения «Горячие пирожки» проведут встречу,
посвященную юбилейному 80-му сезону театра кукол, и чтение легендарных пьес из
архива театра.

351. Гречухина Ю. И Царь, и Солдат : ведущий артист
Волгоградского областного театра кукол Александр Ильин отметил
юбилей / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 5 :
фот.
352. Кукольный дом и люди в нем // Аргументы неделi. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 16 марта. – С. 12.
Волгоградский областной театр кукол отмечает 80-й юбилей.

353. Люди и куклы // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 16 :
фот.
В «Театральной гостиной» Областного краеведческого музея в рамках недели
«Музей и дети» прошла встреча волгоградцев с актерами Волгоградского театра кукол.

354. Рассказы об озорной девчонке с пылу с жару // Грани
культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 14.
В Областном театре кукол прошло семейное чтение новых детских книг и
нечитанных пьес в рамках клуба любителей экстремального чтения «Горячие
пирожки».
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Выставка «Кукольная страна»
(к 80-летию Волгоградского областного театра кукол)
355. Добро пожаловать в «Кукольную страну» // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 14 : фот.
В Областном краеведческом музее открылась выставка «Кукольная страна»,
посвященная 80-летию Волгоградского областного театра кукол.

356. К юбилею Театра кукол // Казачий кругъ. – 2017. – 10 февр. –
С. 2.
357. Хайрулина Н. Почему эмблему кукольного театра украсил
Буратино / Н. Хайрулина // Вечерний Волгоград. – 2017. – 9 февр. – С. 7.
Театр одного актера Зинаиды Гуровой
358. Кузьмина А. У актрисы есть мечта / А. Кузьмина // Казачий
кругъ. – 2017. – 27 янв. – С. 6 : фот.
Об актрисе Театра одного актёра Зинаиде Гуровой.

359. Кузьмина А. Театр одного актера принимал гостей / А.
Кузьмина, Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 8 :
фот.
В Волгоградском театре одного актера Зинаиды Гуровой прошел праздник,
посвященный Дню защитника Отечества. Гости увидели популярный спектакль
«Страсти-Мордасти» по рассказам М. Горького.

ТЮЗ
360. Беспальцева Г. Про людей всяких разных и артистку Елену
Бабкину / Г. Беспальцева // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 9 :
фот.
В статье рассказывается о творчестве актрисы Волгоградского ТЮЗа Е. Бабкиной.

361. Беспальцева Г. Вчера – принц, сегодня – король : артисту
Волгоградского ТЮЗа Андрею Селиверстову исполнилось 50 лет / Г.
Беспальцева // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 6 : фот.
362. Беспальцева Г. Моменты полета Елены Бабкиной : зрители и
коллеги поздравляют с юбилеем актрису Волгоградского ТЮЗа / Г.
Беспальцева // Интер. – 2017. – 8 марта. – С. 8.
363. В ТЮЗе покажут неформат // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 22–28 марта. – С. 7 Прил. : фот.
В ТЮЗе готовится постановка молодёжного спектакля о любви по пьесе
американского драматурга Нила Любата.
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364. Данилова Т. Миры и краски Людмилы Тереховой / Т.
Данилова // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 5.
Главный художник Волгоградского ТЮЗа, лауреат «Царицынской музы» Людмила
Терехова отметила свой юбилей.

Премьера пьесы
«В поисках волшебства».
365. А потом пришел слон // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). –
С. 16 : фот.
366. Гречухина Ю. Ловкость рук и вера в чудо / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2017. – 11 янв. – С. 10 : фот.
«Царицынская опера»
367. Гречухина Ю. Кармен – это я! : женский взгляд волгоградской
примадонны Юлии Почкаловой / Ю. Гречухина ; фото авт. //
Волгоградская правда. – 2017. – 7 марта. – С. 10 : фот.
Беседа с актрисой «Царицынской оперы» Юлией Почкаловой.

368. Свежо и оригинально // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5).
– С. 10 : фот.
В театре «Царицынская опера» состоялся большой
«Царицынской оперы» «Мелодий праздничный букет».

концерт

оркестра

Фестивали
369. «Гринландия» ищет таланты // Грани культуры. – 2017. – Март
(№ 6). – С. 18 : фот.
Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» объявил
о начале приема заявок и творческих работ на заочный конкурс авторов
и исполнителей песен «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»

370. Колокола России // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С.
13 : фот.
На базе лицея № 11 Ворошиловского района Волгограда и Казанского
кафедрального собора прошел II Открытый городской фестиваль-конкурс духовнонравственной культуры «Колокола России».

371. На гребне волны : исполнители народной песни собрались на
берегу Волги // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 12 : фот.
В Волгограде прошел традиционный конкурс-фестиваль «Песня над Волгой».

372. Романтичный Волгоград покорил Россию // Грани культуры. –
2017. – Март (№ 5). – С. 7 : фот.
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Фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» стал победителем в номинации
«Лучший проект в области продвижения территорий» Национальной премии в сфере
PR «Серебряный лучник».

373. Спектакли «Золотой Маски» покажут в кинотеатрах // Грани
культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 4 : фот.
В Волгограде прошел Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска».

374. Творчество как способ продления жизни // Грани культуры. –
2017. – Март (№ 5). – С. 10 : фот.
В Волгоградской области проходит фестиваль художественного творчества
пожилых людей. В музейно-выставочном центре Красноармейского района
г. Волгограда проходила выставка декоративно-прикладного и художественного
творчества пожилых людей.

375. Урядников Г. Песня – это спетая история народа / Г.
Урядников // Казачий кругъ. – 2017. – 22 февр. – С. 1, 3 : фот.
В Волгограде прошел областной фольклорный фестиваль «Казачок» на лучшее
исполнение казачьих песен.

Фестиваль «Чудо-сани»
376. Поплавская О. Эх, прокачу! : фестиваль креативных саней
впервые прошел в Волгограде / О. Поплавская // Волгоградская правда. –
2017. – 1 февр. – С. 27 : фот.
В Волгограде состоялся фестиваль «Чудо-сани».

377. Суперсанки на любой вкус // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 1–7 февр. – С. 6.

Музыка
378. Апаликов В. Симфонический оркестр возглавил продолжатель
славной творческой династии / В. Апаликов // Грани культуры. – 2017. –
Март (№ 6). – С. 3 : фот.
Художественным
руководителем
Волгоградского
академического
симфонического оркестра стал российский дирижер и пианист Юрий Серов.

379. Берновская И. Всё в ударе! : на концерте Волжского русского
народного оркестра публике представили новый инструмент – глюкофон
/ И. Берновская ; фот. С. Дворянчикова // Грани культуры. – 2017. – Март
(№ 6). – С. 12 : фот.
380. Берновская И. «Ежовы рукавицы»: колючие, но теплые :
молодые музыканты – о стиле «драб-кор» и роли вязания в современной
песне / И. Берновская ; фот. А. Баранова // Грани культуры. – 2017. – Янв.
(№ 2). – С. 16.
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Беседа с музыкантами группы «Ежовы рукавицы» Анной Ежовой и Дмитрием
Саврасовым.

381. Берновская И. Федор Шаляпин – оппозиционер : в городеспутнике начался «Серебряный век» /И. Берновская // Грани культуры. –
2017. – Март (№ 5). – С. 6 : фот.
В камерном театре ЦКиИ «Октябрь» г. Волжского реализуется музыкальный
проект «Серебряный век».

382. В десятке лучших // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С.
7 : фот.
В канун своего 30-летия областная детская филармония получила в подарок от
народного артиста СССР Владимира Спивакова приглашение принять участие в
мартовской программе Международного дома музыки в Москве. На его сцене состоится
концерт хореографического ансамбля «Улыбка» «Танец без границ».

383. В джазе только звезды // Аргументы неделi. Нижнее Поволжье.
– 2017. – 23 марта. – С. 13.
В Звездном зале волгоградского планетария пройдет концерт «Звездная музыка
джазовых звезд».

384. В душе её светло : талантливый человек талантлив во всем //
Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 12 : фот.
В РДК Палласовского района Волгоградской области прошел творческий вечер
«В горнице» писательницы, музыканта Ирины Чередниченко.

385. Воронов А. И все-таки она вернется...: первой джазовой
пластинке – 100 лет / А. Воронов // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3).
– С. 16 : фот.
В ДК Ворошиловского района Волгограда пройдет концерт оркестра «Комбоджаз-бенд».

386. Выходила, песню заводила... // Грани культуры. – 2017. – Янв.
(№ 2). – С. 5 : фот.
В Волгограде в Центре «Славянка» прошел областной конкурс патриотической
песни «Катюша».

387. Детская филармония обрела новый дом // Грани культуры. –
2017. – Янв. (№ 2). – С. 3 : фот.
В Волгограде открылась областная детская филармония.

388. Классика в джазовых тонах // Грани культуры. – 2017. – Март
(№ 6). – С. 18.
В Ворошиловском ДК Волгограда состоится музыкальное мероприятие ведущего
российского джазового саксофониста П. Новикова-Растопнина в тандеме с
муниципальным оркестром «Комбо-джаз-бенд» – «Классика в джазовых тонах».
54

389. Кутыга А. С песней веселее : коллектив из Михайловки готов
выступать для всех жителей области / А. Кутыга // Крестьянская жизнь. –
2017. – 13 янв. – С. 20 : фот.
Ансамбль «Ивушка» при Большовском сельском Доме культуры Михайловского
района Волгоградской области отмечает свой 15-летний юбилей.

390. Мудрый голос народной песни // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 4). – С. 9 : фот.
В статье рассказывается о работе народного казачьего ансамбля «Себряки» из
г. Михайловки Волгоградской области.

391. Новый дом Детской филармонии // Казачий кругъ. – 2017. – 10
февр. – С. 2.
392. Песни нашего круга // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). –
С. 14 : фот.
В креативном пространстве «Икра» в рамках творческого проекта «Песни нашего
круга» состоялся концерт семейного дуэта Натальи и Сергея Волобуевых.

393. Песни под гитару // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С.
6 : фот.
В Волжском центре развития творчества детей и родителей «Талисман» пройдет
открытый фестиваль-конкурс песен под гитару.

394. Песня помогала на фронте // Аргументы и факты. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 29 марта–4 апр. – С. 12 Прил. : фот.
Композитор Александра Николаевна Пахмутова удостоена специальной премии
Министерства обороны России.

395. Подарок от земляка // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). –
С. 12.
В ДК Котовского района Волгоградской области проходил концерт творческих
коллективов Котовского района. На концерте выступил солист Государственного
академического Большого театра России, народный артист России П. С. Глубокий.

396. Святое поприще Великого поста // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 4). – С. 15 : фот.
В Волжском и Волгограде в дни Великого поста пройдут концерты матушки
Натальи Копейкиной.

397. Шабанова М. И шкаф собрать, и на гармошке сыграть : мастеру
из Суровикино любая работа по плечу / В. Шабанова // Крестьянская
жизнь. – 2017. – 22 февр. – С. 18 : фот.
В статье рассказывается о музыканте, гармонисте из Суровикино Волгоградской
области Ю. М. Родине.
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398. Шитов А. Юная волгоградка поет, как Ариана / А. Шитов ;
фото авт. // Родной город. – 2017. – 8 февр. – С. 15 : фот.
В статье рассказывается о волгоградской певице Стелле Магакян.

Концерт Молодежного оркестра флейт
профессора Владимира Кудри
399. Барокко на флейте // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье.
– 2017. – 15–21 марта. – С. 13 Прил. : фот.
В выставочном зале музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова выступят
молодежный оркестр флейт профессора Владимира Кудри Российской академии
музыки имени Гнесиных.

400. Обворожительная музыка флейты // Грани культуры. – 2017. –
Март (№ 5). – С. 5 : фот.

Конкурс-шоу «Голос. Дети»
401. Глазунова Н. Юная волгоградка пробилась в команду Билана /
Н. Глазунова // Комсомольская правда. – 2017. – 10–11 февр. – С. 1 : фот.
Волгоградская школьница Лиза Ковальчук с успехом прошла прослушивания
на шоу «Голос».

402. Ждем с победой! // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С.
14 : фот.
403. Лиза, пой! // Волгоградская правда. – 2017. – 15 февр. – С. 3 :
фот.

Волжский эстрадно-симфонический оркестр
404. Берновская И. Тревожная нота : в Волжском оптимизируют
эстрадно-симфонический оркестр / И. Берновская // Грани культуры. –
2017. – Янв. (№ 2). – С. 3 : фот.
В январе музыканты Волжского эстрадно-симфонического оркестра получили
уведомление о «предстоящем прекращении трудовых отношений в связи
с сокращением штата».

405. Романова А. А в ответ – тишина... : в Волжском
«оптимизировали» эстрадно-симфонический оркестр / А. Романова //
Интер. – 2017. – 19 янв. – С. 15 : фот.
ЦКЗ
406. Берновская И. Штраус под Рождество : на концерте Волжского
русского народного оркестра стреляли из пистолета и стучали молотком /
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И. Берновская ; фото авт. // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 3 :
фот.
В ЦКЗ прошел концерт Волжского русского народного оркестра «Штраус+».

407. Андрей Выстропов: от сердца к сердцу // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 4). – С. 6 : фот.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии в рамках салона камерной музыки
«Вишневый сад» состоится творческая встреча с заслуженным художником России
Андреем Выстроповым.

408. Доброе сердце дороже красоты // Грани культуры. – 2017. –
Янв. (№ 1). – С. 3 : фот.
Ансамбль «Лазоревый цветок» показал в ЦКЗ рождественский спектакль «Доброе
сердце дороже красоты».

409. Мэтры – кинометру // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). –
С. 14.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии состоится концерт, в котором
прозвучит музыка С. Прокофьева и Д. Шостаковича.

410. Представитель петербургской школы // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 4). – С. 4 : фот.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии состоялся концерт органной
музыки Д. Зарецкого «И. С. Бах и органисты парижских соборов».

Звуковое шоу
«20-17 или Соло для ударных»
411. ...И балет для наждачной бумаги // Грани культуры. – 2017. –
Март (№ 5). – С. 10 : фот.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии состоится уникальное звуковое
шоу «20-17, или Соло для ударных».

412. Необыкновенный концерт // Аргументы неделi. Нижнее
Поволжье. – 2017. – 10 марта. – С. 13.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии пройдет звуковое шоу «20–17 или
Соло для ударных».

Хореография
413. А снег идет, а снег идет... // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№
2). – С. 11 : фот.
На
сцене
Дворца
культуры
ВГС
хореографического спектакля «Снег идет...».
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г. Волжского

прошла

премьера

414. Гречухина Ю. Разучи полонез и – на бал : Лондон, Биарриц?
Нет! Мы о русских бальных сезонах в Волгограде / Ю. Гречухина // Грани
культуры. – 2017. – Февр. (№ 3). – С. 9.
В Волгограде прошел зимний бал.

415. Шитов А. Электрик стал чемпионом по арабским танцам / А.
Шитов // Родной город. – 2017. – 11 янв. – С. 19 : фот.
В статье рассказывается о волгоградском танцоре арабских танцев Сергее
Стрижакове.

Кино. Телевидение
416. В регионе в пятый раз состоится фестиваль «Вкратце!» //
Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 4 : фот.
417. Гуляева Е. Камышанин Вячеслав Чепурченко исполнил
главную роль в фильме «Невеста» / Е. Гуляева // Грани культуры. – 2017. –
Янв. (№ 2). – С. 11 : фот.
418. Новицкий С. Пётр Зайченко: «Будем живы!» / С. Новицкий //
Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2017. – 25–31 янв. – С. 3 Прил.
Волгоградский киноактёр подвёл неофициальные итоги Года российского кино.

419. «Раздорская-на-Медведице. От рассвета до заката» // Казачий
кругъ. – 2017. – 20 янв. – С. 3 : фот.
Казаки из села Раздоры Михайловского юрта Волгоградской области сделали
документальный фильм «Раздорская-на-Медведице. От рассвета до заката» о жизни и
природе станицы.

420. Фильм о безграничной любви к музыке // Грани культуры. –
2017. – Март (№ 5). – С. 7.
В Звездном зале Волгоградского планетария при поддержке студенческого
киноклуба «Альтернатива» состоялась премьера документальной картины «Конкурс»,
рассказывающей о XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

421. Фолиев А. Истребитель танков : «Сталинградка» нашла
прототипа фильма «Пес Рыжий» / А. Фолиев // Волгоградская правда. –
2017. – 10–11 марта. – С. 3.
В Волгограде прошел премьерный показ киноленты «Пес Рыжий».

Дни германских и российских короткометражных фильмов
«Вкратце!
422. В
Волгограде
и
Волжском
покажут
германские
короткометражки // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5 ). – С. 5 : фот.
В Волгоградском планетарии пройдут дни германских и российских фильмов
«Вкратце!»
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423. Тропина И. И снова «Вкратце!» / И. Тропина // Грани
культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 4 : фот.
424. Участники фестиваля снимут кино про Волгоград // Вечерний
Волгоград. – 9 марта. – С. 7.

Премьерный показ художественного фильма
«Пес Рыжий»
425. Мировая премьера на берегах Волги : в преддверии Дня
защитника Отечества в Волгограде прошел премьерный показ
художественного фильма «Пес Рыжий», повествующего о собаках –
истребителях танков в годы Великой Отечественной войны /фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). – С. 1 : фот.
426. Сударчиков П. Внимание – на экраны и Сталинград / П.
Сударчиков // Волгоградская правда. – 2017. – 22 февр. – С. 2 : фот.
В Волгограде состоялась премьера военного фильма «Пес рыжий».

427. Четвероногий солдат //
Поволжье. – 2017. – 15–21 февр. – С. 5.

Аргументы

и факты.

Нижнее

В кинотеатре «Киноплекс» пройдет премьера художественного фильма «Пес
рыжий».

Учебные заведения
428. В Волгограде покажут европейскую анимацию // Грани
культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 17 : фот.
Студенческий клуб «Альтернатива» ВГИИК представит новую программу
Лондонского международного анимационного фестиваля. Показ программы пройдет
на территории креативного пространства «Икра».

429. Мечты сбываются // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С.
11.
Студентка ВГИИК стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля
«DREAMFEST».

430. Незабываемо и ярко // Грани культуры. – 2017. – Февр. (№ 4). –
С. 9 : фот.
В концертном зале Жирновской детской школы искусств Волгоградской области
состоялся концерт классической музыки.

431. Первый джазовый // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С.
17 : фот.
В Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова пройдет Первый
Всероссийский конкурс эстрадно-джазового исполнительства.
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432. Перспективное направление // Грани культуры. – 2017. – Март
(№ 5). – С. 8 : фот.
Программы профпереподготовки ВГИИК
педагогов Волгоградской и Астраханской областей.

набирают

популярность

среди

433. Победа на «Серебряковских дебютах» // Грани культуры. –
2017. – Февр. (№ 3). – С. 13 : фот.
В Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова состоялся открытый
региональный конкурс фортепианных ансамблей «Серебряковские дебюты» среди
учащихся детских школ искусств Волгограда и области.

434. Под занавес уходящего года // Грани культуры. – 2017. – Янв.
(№ 1). – С. 14.
В Волгоградском государственном институте искусств и культуры прошел
концерт фольклорного ансамбля старинной казачьей песни «Станица».

435. Соколова В. Жемчужина австрийской музыки / В. Соколова //
Грани культуры. – 2017. – Март (№ 6). – С. 9 : фот.
Камышинский колледж искусств Волгоградской области провел вечер,
посвященный юбилейному году великого австрийского композитора Франца Шуберта.

436. Ставицкая И. Певучий, нежный «Кантабиле» / И. Ставицкая ;
фот. У. В. Лавровой // Грани культуры. – 2017. – Март (№ 5). – С. 13 : фот.
Интервью с директором Дубовской детской школы искусств Волгоградской
области К. В. Арчаковой.

437. Уровень мастерства – наивысший // Грани культуры. – 2017. –
Февр. (№ 4). – С. 11 : фот.
Во ВГИИК прошел
Дельфийских игр России.
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тур

XVI
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Творческая встреча с заслуженным артистом РФ
В. М. Прокоповым
438. Настоящий праздник трубы // Грани культуры. – 2017. – Март
(№ 5). – С. 5 : фот.
В ВГИИК пройдет творческая встреча с заслуженным артистом РФ, профессором,
заведующим кафедрой медных духовых инструментов Российской академии музыки
им. Гнесиных В. М. Прокоповым.

439. Труба зовет // Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2017. –
15–21 марта. – С. 8 Прил. : фот.

Гастроли
440. Берновская И. Лука Гаделия: «В мире не существует двух
одинаковых органов» : музыкант – о своем непростом пути в профессию и
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тайнах «короля инструментов» / И. Берновская // Грани культуры. – 2017.
– Март (№ 6). – С. 6 : фот.
Интервью с лауреатом международных конкурсов, солистом
Государственной филармонии им. Р. Д. Гумба, органистом Лукой Гаделия.

Абхазской

441. Игра в четыре руки // Грани культуры. – 2017. – Янв. (№ 2). – С.
6 : фот.
В ЦКЗ состоялся концерт лауреатов международных конкурсов, лауреатов
премии «Народное признание» Дины Ихиной и Дениса Маханькова из СанктПетербурга.

442. Кубанские казаки на Волге // Грани культуры. – 2017. – Янв.
(№ 2). – С. 6 : фот.
В ЦКЗ прошла новая юбилейная программа Кубанского казачьего хора «Казаки
Российской империи».

443. Музыка света и пластики // Грани культуры. – 2017. – Март (№
6). – С. 7.
На сцене Волгоградского музыкального театра пройдут гастроли Луганского
академического украинского музыкально-драматического театра «На Оборонной».
Гости представят волгоградцам рок-оперу «Распятая юность».

444. Романова Р. Евгений Дятлов: «Пою только то, что люблю» :
популярный актер – о подборе песен в телешоу «Точь-в-точь», сериалах и
политических рокерах / Р. Романова // Грани культуры. – 2017. – Март (№
6). – С. 8 : фот.
Интервью с российским актером, певцом Е. Дятловым. В Волжском в ЦКиИ
«Октябрь» прошел концерт российского актера Евгения Дятлова.
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