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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 федеральных и региональных
периодических изданий: «Российская газета», «Аргументы неделi»,
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Волгоградская правда»,
«Областные вести», «Городские вести», «Вечерний Волгоград», «Интер»,
«Новые деловые вести», «Культура», «Грани культуры», «Отчий край»,
«Родной город. Волгоград», «Казачий кругъ» и т. д., а также электронные
ресурсы с сайтов «Высота 102», «Город Героев» и др.
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 выпусками бюллетеня можно ознакомиться на сайте
Администрации
Волгоградской
области
–
http://culture.volgograd.ru/pressroom/smi/
и
на
сайте
ВОУНБ
им. М. Горького – http://www.vounb.volgograd.ru/
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Официальные материалы
Приказы комитета культуры Волгоградской области
1.
Об установлении групп по оплате труда и размеров
должностных окладов руководителей государственных учреждений, в
отношении которых комитет культуры Волгоградской области
осуществляет функции и полномочия учредителя на 2018 год : приказ
комитета культуры Волгоградской области от 29.12.2017 № 01-20/323 //
Волгоградская правда. – 2018. – 26 янв. – С. 3.
2.
Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда
работников государственного казенного, бюджетного, автономного
учреждения Волгоградской области, в отношении которого комитет
культуры Волгоградской области осуществляет функции и полномочия
учредителя : приказ комитета культуры Волгоградской области от
05.02.2018 № 01-20/14 // Волгоградская правда. – 2018. – 14 февр. – С. 30.
3.
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
комитетом
культуры
Волгоградской
области
государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристической индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи :
приказ комитета культуры Волгоградской области от 05.02.2018 № 01-20/17
// Волгоградская правда. – 2018. – 16 февр. – С. 13.
4.
О внесении изменений в приказ комитета культуры
Волгоградской области от 03 марта 2017 № 01-20/68 «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 14.03.2018 № 01-20/42
// Волгоградская правда. – 2018. – 30 марта. – С. 1.
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Общие вопросы культуры
5.
Будут звенеть родники – будет биться сердце родного края //
Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 5.*
О проекте «#ЖивуЛюблюГоржусь».

6.
Взгляд в будущее : на Общественном совете обсудили
реализацию президентских тезисов / фот. В. Матюшенко // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 2 : фот.
В Волгограде состоялось заседание Общественного совета при комитете
культуры Волгоградской области, посвященное обсуждению тезисов, обозначенных
Президентом России В. В. Путиным в Послании Федеральному собранию, в части
культурной политики государства и перспектив ее реализации на территории
Волгоградской области.

7.
Созданный по инициативе губернатора комитет обошелся
бюджету в 200 миллионов рублей // Сталинградская трибуна. – 2018. – 1
февр. – С. 7.
О результатах работы комитета государственной охраны объектов культурного
наследия администрации Волгоградской области.

«Царицынская муза – 2017»
8.
Данилова Т. Музы земли Сталинградской / Т. Данилова //
Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 7 : фот.
В Волгоградской области прошел финал конкурса «Царицынская муза – 2017».
Финалистом стал певец донского казачества Юрий Щербаков.

9.

Наш человек – 2017 // Казачий Кругъ. – 2018. – 9 февр. – С. 2 :

фот.
День работника культуры
10. В волгоградском музее «Россия – моя история» наградили 40
работников культуры [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. –
30.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/v-volgogradskommuzee-rossiya--moya-istoriya-nagradili-40-rabotnikov-kultury-52466.html (дата
обращения: 31.03.2018).
11. Творцы прекрасного : в Волгограде чествовали работников
культуры региона // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 1, 3 : фот.

*

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

варианту
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газеты

«Грани

культуры»:

12. Шереметьева И. Председатель Волгоградской областной Думы
наградил лучших работников сельских ДК / И. Шереметьева //
Комсомольская правда. – 2018. – 30 марта. – С. 27 : фот.
Открытие ГДЮЦ
13. Андрей Бочаров: «Для детей – все лучшее!» // Грани культуры.
– 2018. – Март (№ 5). – С. 4 : фот.
14. Дворец для детей : детско-юношеский центр сдан после
реконструкции / В. Плешаков [и др.] ; фот. С. Григоренко //
Волгоградская правда. – 2018. – 7 марта. – С. 4, 5 : фот.
15. Казанджан Ю. Откуда приплыл «корабль детства»? / Ю.
Казанджан // Вечерний Волгоград. – 2018. – 15 марта. – С. 16 : фот.
16. Кузнецова О. Юным волгоградцам построили дворец детства /
О. Кузнецова ; фот. С. Григоренко // Родной город. Волгоград. – 2018. – 14
марта. – С. 2 : фот.
17. Литвинов С. Плавание продолжительностью 37 лет : как
строили и возрождали городской детско-юношеский центр / С. Литвинов ;
фот. С. Григоренко // Волгоградская правда. – 2018. – 14 марта. – С. 4–5 :
фот.
18. Сердюкова Д. Центр успеха : волгоградским детям передали
полностью обновленный ГДЮЦ / Д. Сердюкова // МК в Волгограде. –
2018. – 7–14 марта. – С. 2 : фот.
19. Сорока С. Детство дорогое / С. Сорока // Аргументы неделi.
Нижнее Поволжье. – 2018. – 15 марта. – С. 13 : фот.
VI эстафета за звание «Район высокой культуры»
20. И живой отклик в юных сердцах : в атмосфере праздника и
торжества в районах области проходит знаковое событие // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 4 : фот.
В Волгоградской области состоялась передача VI областной эстафеты культуры
за звание «Район высокой культуры» – «Факел Сталинградской победы».

21. Мельникова И. Победный марш эстафеты культуры / И.
Мельникова // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 4 : фот.
22. Потрясающая энергетика и заряд позитива : марш областной
эстафеты культуры успешно продолжается // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 5). – С. 4 : фот.
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23. Ряскин М. Факел Сталинградской победы / М. Ряскин //
Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 5 : фот.
24. Факел Сталинградской победы продолжает путешествие по
Волгоградской области [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт].
–
28.03.2018.
–
Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/fakelstalingradskoy-pobedy-prodolzhaet-puteshestvie-po-volgogradskoy-oblasti52352.html (дата обращения: 31.03.2018).
75-летие Победы в Сталинградской битве
См. также №№ 98, 220, 240
25. Андрюхин А. Поклонимся великим тем боям / А. Андрюхин
// Культура. – 2018. – 2–8 февр. – С. 3 : фот.
26. Бабанова М. Пять лучших художественных книг о
Сталинградской битве / М. Бабанова // Вечерний Волгоград. – 2018. – 1
февр. – С. 3 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла книжная выставка «Прикоснись к подвигу».

27. Барбоза А. Память сердца / А. Барбоза // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 4). – С. 11 : фот.
В ГБ № 18 Красноармейского района г. Волгограда состоялась праздничная
программа «Пусть славят гимном на планете героический город Сталинград».

28. Берновская И. Вечно юная «Катюша» / И. Берновская // Грани
культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 4.
В г. Волжском состоялась акция «Споемте, друзья!»

29. Бескровная Э. Этот День Победы порохом пропах... / Э.
Бескровная ; фот. В. Матюшенко // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3).
– С. 6 : фот.
В ЦКЗ Волгоградской областной филармонии состоялся концерт Л. В. Лещенко.

30. Бреусова Л. Спасибо за Сталинградскую Победу! / Л. Бреусова
// Крестьянская жизнь. – 2018. – 8 февр. – С. 2 : фот.
31. В Волгограде победители конкурса «Бессмертный Сталинград»
получили книгу из рук Юрия Лепехина [Электронный ресурс] //
Городские
вести
:
[сайт].
–
22.02.2018.
–
Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/society/v-volgograde-pobediteli-konkursa-bessmertnyystalingrad-poluchili-knigu-iz-ruk-yuriya-lepekhina-50741.html
(дата
обращения: 25.02.2018).
«Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий» и
Волгоградский областной общественный благотворительный фонд «Царицынская
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муза» провели акцию, посвященную 75-летию Сталинградской победы под названием
«Бессмертный Сталинград».

32. В Камышине рассказали о подвиге Сталинграда // Грани
культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 15 : фот.
В Камышинском драматическом театре прошла литературно-драматическая
композиция «Сталинград».

33. В память о героях Дома Павлова / фот.: К. Браги, В.
Подуруевой-Милоевич // Казачий Кругъ. – 2018. – 9 февр. – С. 7 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла встреча молодежи с представителями
национальных объединений городов Волгограда, Элисты и Волжского в формате
литературно-музыкального вечера «Всем маршалам страны и рядовым!»

34. В рамках празднования 75-ой годовщины разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом в Камышине была организована
экскурсия в музей военно-патриотического клуба «Сталинград» //
Сталинградская трибуна. – 2018. – 16 февр. – С. 8 : фот.
35. Великий подвиг Сталинграда // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 3). – С. 9 : фот.
В Волгоградском музыкальном театре прошла театрализованная литературномузыкальная программа «Великий подвиг Сталинграда».

36. Воронков Н. Великий праздник в Волгограде объединил гостей
со всего мира / Н. Воронков ; фот.: К. Браги, С. Каширского, Д. Лобакина
// Родной город. Волгоград. – 2018. – 7 февр. – С. 2 : фот.
37. Голоса из прошлого : под Волгоградом найдена немецкая
магнитофонная пленка времен Великой Отечественной войны / фот. Ю.
Метелкина // Волгоградская правда. – 2018. – 7 февр. – С. 6–7 : фот.
38.

Гордость в наших сердцах // Казачий Кругъ. – 2018. – 16 февр. –

С. 2.
В Волгограде прошел общегородской литературно-музыкальный вечер «Здесь
Победа свой путь начинала!»

39. Гречухина Ю. Сталинград. Мы еще живы или нет? / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 12 : фот.
В студенческом киноклубе «Альтернатива» (ВГИИК) при поддержке ВОУНБ
им. М. Горького прошла премьера документальной картины А. Янковского
«Сталинград. Мы еще живы или нет?»

40. И вот он заговорил – Мамаев курган : к 50-летию открытия
памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» / В. И. Попков [и
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др.] // Известия Волгоградского государственного педагогического
университета. – 2018. – № 1. – С. 4 –12.
41. И зал встал... : на юбилейном концерте побывали труженики
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода разных лет // Волга и
Дон. – 2018. – 2–15 февр. – С. 6 : фот.
42. Ибрагимова О. По знаковым маршрутам / О. Ибрагимова //
Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 15 : фот.
В Волгограде прошел
Сталинградской битвы.

марафон

экскурсий,

приуроченных

к

75-летию

43. «Книга каждой волгоградской семьи» // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 4). – С. 11.
В ВГСПУ состоялась презентация книги народного учителя РФ, почетного
гражданина Волгоградской области Юрия Васильевича Лепехина «Бессмертный
Сталинград».

44. Лазерное шоу увидели тысяча волгоградцев / фот. А. Куликова
// Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 3 : фот.
45. Молчаливый свидетель великого сражения : в Волгограде
открылась экспозиция погибшего в Сталинградской битве бронекатера /
фот. А. Куликова // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 10 : фот.
46. О доблести, о подвигах и славе // Казачий Кругъ. – 2018. – 1
февр. – С. 7 : фот.
В Городищенской районной библиотеке прошла встреча литературного
творческого объединения «Достояние».

47. Переписать историю не удастся // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 3). – С. 10 : фот.
В ВМИИ им. И. И. Машкова прошел Всероссийский исторический квест
«Сталинградская битва».

48. Песни военных лет / фот. В. Матюшенко // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 3). – С. 4 : фот.
В Волгограде выступил ансамбль Российской армии им. А. В. Александрова.

49. Победа живет в памяти // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№
3). – С. 3 : фот.
50. Победный марш Сталинграда // Волгоградская правда. – 2018.
– 7 февр. – С. 2–3 : фот.
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51. Подарили жизнь и надежду : важное и трогательное
мероприятие состоялось в школе-интернате «Созвездие» Волгограда //
Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 18.
В Волгоградской области прошел конкурс сочинений «Письмо солдату
Сталинграда».

52. Подарок для ветеранов // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 9 : фот.
В Волгоградском музыкальном театре – премьера литературно-музыкальной
композиции «Великий подвиг Сталинграда».

53. Подлинные документы военной эпохи // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 3). – С. 12 : фот.
В ВМИИ им. И. И. Машкова состоялась виртуальная выставка «Образ военного
Сталинграда как изобразительный феномен советского кинематографа 1940-х».

54. Посвящение великой дате // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 6.
В ВМИИ им. И. И. Машкова прошла торжественная церемония открытия
персональной выставки Владислава Коваля «Твердь».

55. Пушкарская Н. Фонд «Поколения!: «Сохраним историческое
наследие» / Н. Пушкарская // Комсомольская правда. – 2018. – 31 янв.–7
февр. – С. 25 : фот.
В канун 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве благотворительный
фонд «Поколение» Волгоградской области провел конкурс иллюстрированного эссе
«Помню и горжусь».

56. Россия посвятила «Случайный вальс» героям Сталинградской
битвы // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 4 : фот.
В Волгограде прошла Всероссийская акция «Случайный вальс».

57. Савичева Е. Страна сильна своим единством / Е. Савичева ;
фото авт. // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 12 : фот.
В Волгограде состоится премьера фильма о Сталинградской битве «321-я
Сибирская».

58.
3). – С. 4.

75 писем из города мира // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоялась церемония гашения
почтовой марки, выпущенной к 75-летию Сталинградской победы.

59. «Спасибо за память, потомки» / Т. Колупаева ; фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 6 : фот.
В Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн состоялся
праздничный концерт.
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60. Спекторова Н. Талантливые взрослые, воспитывающие
талантливых детей / Н. Спекторова // Аргументы неделi. Нижнее
Поволжье. – 2018. – 15 февр. – С. 13 : фот.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» волгоградский детский театр «СиМи-Ре-Ми-До» ДШИ № 5 поставил спектакль детской оперы «Брундибар».

61. Сталинград, никем не покоренный // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 3). – С. 16.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта»
посвященная победе в Сталинградской битве.

открылась

книжная

выставка,

62. У «женской» войны свои краски // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 3). – С. 9 : фот.
В Волгоградском молодежном театре прошла премьера спектакля «У войны не
женское лицо».

63. Шапцева Н. Н. Выразили благодарность за победу брейнрингом / Н. Н. Шапцева // Сталинградская трибуна. – 2018. – 9 февр. – С.
4 : фот.
На базе ГБ № 29 ЦСГБ Волгограда Молодежный клуб «Фортуна», МУ «Форум»
провели брейн-ринг «Исторический подвиг Сталинграда».

64. Шапцева Н. Н. Никто не забыт, и ничто не забыто / Н. Н.
Шапцева // Сталинградская трибуна. – 2018. – 16 февр. – С. 8 : фот.
В ГБ № 29 ЦСГБ Волгограда состоялась презентация новой книги Нины
Николаевны Волобуевой «Сталинградская память».

65. Шестакова И. «Если бы не Сталинград, не было бы 9 мая!» / И.
Шестакова ; фот. К. Браги // Волгоградская правда. – 2018. – 7 февр. – С. 4–
5 : фот.
66. Шестакова И. Подвиг Сталинграда в сердце каждого! / И.
Шестакова ; фот. К. Браги // Волгоградская правда. – 2018. – 7 февр. – С. 4–
5 : фот.
67.
: фот.

Штрих и линия // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 11

В выставочном зале ДХШ № 1 Волгограда работает выставка графики
волгоградских художников, посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве.

68. Чтобы помнили... / фот. В. Матюшенко // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 3). – С. 3 : фот.
В ЦПКиО Волгограда торжественно открыли памятный знак «Командный пункт
13-й стрелковой дивизии А. И. Родимцева».
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Выставка Льва Тырина
«75 картинок моего детства»
69. Егорова Г. Простая правда. 75 рисунков из Сталинградского
детства Льва Тырина [Электронный ресурс] / Г. Егорова // Город героев :
[сайт]. – 15.01.2018. – Режим доступа: http://gg34.ru/news/heroes/27136prostaya-pravda-75-risunkov-iz-stalingradskogo-detstva-lva-tyrina.html (дата
обращения: 23.01.2018).
В ТЮЗе открыта выставка волгоградского художника Льва Тырина, посвященная
75-летию победы в Сталинградской битве.

70. Картинки огненного детства // Грани культуры. – 2018. – (№
1/2). – С. 7.
Межрегиональная видеоконференция «Матч на руинах»
71. Матч на руинах // Казачий кругъ. – 2018. – 26 янв. – С. 3.
ВОУНБ им. М. Горького совместно с Президентской библиотекой и Самарской
ОУНБ проведет межрегиональную видеоконференцию «Матч на руинах»,
посвященную 75-летию Сталинградской битвы.

72. Сквозь призму времен // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4).
– С. 10 : фот.
Открытие мемориального знака танкисту
Борису Николаевичу Плотникову
73. Погибший доблестно бессмертен навсегда // Грани культуры.
– 2018. – Февр. (№ 3). – С. 4.
В г. Камышине Волгоградской области открыли мемориальный знак кавалеру
ордена Славы, танкисту Борису Николаевичу Плотникову.

74. Слава земли Камышинской // Сталинградская трибуна. – 2018.
– 9 февр. – С. 4 : фот.

Библиотечное дело
См. также № 46
75. Ахметова Н. Памяти Мусы Джалиля / Н. Ахметова // Новости
Сарепты. – 2018. – 14 марта. – С. 4 : фот.
В ДБ № 13 г. Волжского прошла творческая встреча, посвященная 112-летию
поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

76. В библиотеках Волгограда стартовала Неделя японской
культуры [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 19.03.2018. –
Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/v-bibliotekakh-volgogradastartovala-nedelya-yaponskoy-kultury-51856.html
(дата
обращения:
19.03.2018).
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77. Вечный музыкальный мир эпохи барокко // Грани культуры. –
2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 32 : фот.
В Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых прошел вечер
старинной музыки «Вечный музыкальный мир эпохи барокко».

78. Дарите книги с любовью // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№
3). – С. 16 : фот.
В библиотеках Волгоградской области прошла акция «День влюбленных в
книгу».

79.

Зимние фантазии // Казачий кругъ. – 2018. – 12 янв. – С. 2 : фот.

В Городищенской районной библиотеке Волгоградской области состоялось
заседание литературно-творческого объединения «Достояние» – «Зимние фантазии».

80.

Наш современник // Казачий Кругъ. – 2018. – 9 февр. – С. 3.

В поселковой библиотеке р. п. Ерзовка Волгоградской области прошло заседание
поэтического клуба «Родники», посвященное 80-летию со дня рождения В. Высоцкого.

81. Сивкова В. «Встревоженный запев» / В. Сивкова // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 15 : фот.
В библиотеке-филиале № 2 ЦГБС г. Камышина состоялась встреча с поэтом
Николаем Александровичем Белозубовым.

Вечер памяти волгоградского поэта
Николая Николаевича Мазанова
82. В Волгограде прошел вечер памяти Николая Мазанова
[Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 22.03.2018. – Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/v-volgograde-proshel-vecher-pamyatinikolaya-mazanova-52031.html (дата обращения: 22.03.2018).
В Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых состоялся вечер
памяти волгоградского поэта Николая Николаевича Мазанова.

83. Рябец И. Всегда рядом / И. Рябец // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 6). – С. 14 : фот.
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького
См. также №№ 26, 39, 71, 131
84. БиблиоРодина // Наука и жизнь. – 2018. – № 3. – С. 143.
В рамках проекта «БиблиоРодина» подписку на журнал «Наука и жизнь» для
читателей ВОУНБ им. М. Горького оформил А. Н. Поддьяков.

85. В Волгограде открывается «Люкоохота» [Электронный ресурс]
// Город героев : [сайт]. – 11.01.2018. – Режим доступа:
http://gg34.ru/news/27125-v-volgograde-otkryvaetsya-lyukookhota.html
(дата обращения: 23.01.2018).
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В ВОУНБ им. М. Горького пройдет выставка фотографий Михаила Пахомова
«Люкоохота».

86. Волгоградских киноманов переубедят в утверждении, что
книга лучше фильма [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. –
14.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/volgogradskikhkinomanov-pereubedyat-v-utverzhdenii-chto-kniga-luchshe-filma-51547.html
(дата обращения: 15.03.2018).
В ВОУНБ им. М. Горького в рамках проекта «Кинотека» преподаватель истории
кино Волгоградской школы кино и телевидения А. Акулиничев прочитает лекцию
«Когда экранизация удачнее первоисточника».

87. Горьковка начала «Литературно-краеведческий ликбез» //
Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 25 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького в рамках цикла «Литературно-краеведческий ликбез»
прошла встреча участников конкурса «Горячий снег».

88. Катаева И. В Волгограде участники выставки расскажут о
красках счастья и удовольствия [Электронный ресурс] / B. Катаева //
Город
героев
:
[сайт].
–
16.01.2018.
–
Режим
доступа:
http://gg34.ru/news/27149-v-volgograde-uchastniki-vystavki-rasskazhut-okraskakh-schastya-i-udovolstviya.html (дата обращения: 23.01.2018).
В ВОУНБ им. М. Горького пройдет творческая встреча с участниками выставки
живописи и графики «Краски счастья и удовольствия» творческой студии «KRASKI» –
Екатериной Мотосовой, Ириной Решетовой, Инной Симуковой и Олесей Буркаленко.

89. Катаева И. В Волгограде юное поколение выбирает чтение
[Электронный ресурс] / И. Катаева // «Город героев» : [сайт]. – 13.02.2018.
– Режим доступа: http://gg34.ru/news/society/27282-v-volgograde-yunoepokolenie-vybiraet-chtenie.html (дата обращения: 20.02.2018).
В ВОУНБ им. М. Горького проходит выставка фотографий «Поколение»
выбирает чтение».

90. Катаева И. Волгоградцам расскажут о реставрации объектов
культурного наследия [Электронный ресурс] / И. Катаева // «Город
героев»
:
[сайт].
–
19.02.2018.
–
Режим
доступа:
http://gg34.ru/news/society/27299-volgogradtsam-rasskazhut-o-restavratsiiob-ektov-kulturnogo-naslediya.html (дата обращения: 20.02.2018).
В ВОУНБ им. М. Горького в рамках проекта «Краеведческие четверги» состоится
очередное заседание на тему «Реставрация объектов культурного наследия Царицына–
Сталинграда–Волгограда».

91. Краски мироздания // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). –
С. 7 : фот.
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В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка живописи и графики Татьяны
Федосеевой.

92. Маруга О. Знатоки Волгограда соберутся на «Зимний
синхронный умлаут» удовольствия [Электронный ресурс] / О. Маруга //
Город
героев
:
[сайт].
–
10.01.2018.
–
Режим
доступа:
http://gg34.ru/news/27116-znatoki-volgograda-soberutsya-na-zimnijsinkhronnyj-umlaut.html (дата обращения: 23.01.2018).
В ВОУНБ им. М. Горького пройдет интеллектуальный турнир «Зимний
синхронный умлаут» по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?»

93. Один мяч – тысячи историй // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 5). – С. 5 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького открылась выставка плакатов, посвященных
немецкому футболу «Один мяч – тысячи историй».

94. Основа нашей грамотности // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 6). – С. 5 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького состоялся межрегиональный научно-практический
семинар «Продвижение чтения и медийно-информационной грамотности в России:
цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы».

95.

Посвящение Рахманинову // Грани культуры. – Март (№ 6). –

С. 9.
В ВОУНБ им. М. Горького прошел концерт, посвященный 145-летию со дня
рождения русского композитора С. Рахманинова.

96. «Проектные тренды: от идеи к реализации» // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 7 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла неконференция «Проектные тренды: от идеи
к реализации».

97. Степанян М. Как в волгоградской библиотеке у начинающих
журналистов учились [Электронный ресурс] / М. Степанян // «Город
героев»
:
[сайт].
–
20.02.2018.
–
Режим
доступа:
http://gg34.ru/news/society/27315-kak-v-volgogradskoj-biblioteke-unachinayushchikh-zhurnalistov-uchilis.html (дата обращения: 20.02.2018).
В ВОУНБ им. М. Горького состоялся мастер-класс школы журналистики «Первая
полоса» «Как написать о книге так, чтобы ее захотелось прочитать», посвященный
мероприятию «День влюбленных в книгу».

Видеопрезентация журнала «Родина»
98. Зубарев В. Трогательная история юного бойца / В. Зубарев ;
фото авт. // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 11.
В ВОУНБ им. М. Горького прошла презентация второго выпуска журнала
«Родина» за 2018 год, посвященного 75-летию Сталинградской битвы.
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99. Мерзляков
Р.
По
призыву
«Родины»
переименуют
волгоградскую улицу [Электронный ресурс] / Р. Мерзляков // Российская
газета : [сайт]. – 22.02.2018. – Режим доступа: https://rg.ru/2018/02/22/regufo/po-prizyvu-rodiny-pereimenuiut-volgogradskuiu-ulicu.html
(дата
обращения: 25.02.2018).
Выставка фотографий «Девы»
100. Катаева И. В Волгограде открывается фотовыставка «Девы»
[Электронный ресурс] / И. Катаева // «Город героев» : [сайт]. – 07.03.2018.
– Режим доступа: http://gg34.ru/news/27391-v-volgograde-otkryvaetsyafotovystavka-devy.html (дата обращения 12.03.2018).
В ВОУНБ им. М. Горького открывается выставка фотографий Марии Будановой
«Девы».

101. Поэтический образ // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). –
С. 16 : фот.
К 150-летию со дня рождения Максима Горького
102. В Горьковке сравнили Горького и Ницше // Грани культуры. –
2018. – Март (№ 6). – С. 12 : фот.
В ВОУНБ им. М. Горького в рамках недели «Горький в Горьковке» состоялось
заседание интеллектуальной студии на тему «Горький и Ницше – близнецы, братья?»

103. «Горький в «Горьковке» : к 150-летию со дня рождения писателя
волгоградцам расскажут о совпадениях во взглядах Горького и Ницше
[Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 27.03.2018. – Режим
доступа: http://gorvesti.ru/culture/gorkiy-v-gorkovke-k-150-letiyu-so-dnyarozhdeniya-pisatelya-volgogradtsam-rasskazhut-o-sovpadeniyakh-vovzglyadakh-gorkogo-i-nit-52280.html (дата обращения 31.03.2018).
Волгоградская областная библиотека для молодежи
См. также № 127.
104. Мы в ответе за тех, кого приручили // Грани культуры. – 2018.
– Март (№ 5). – С. 18 : фот.
В Волгоградской областной библиотеке для молодежи подвели итоги
благотворительной акции по сбору помощи для животных приюта «Верные друзья».

105. Про весну только «Вслух» // Грани культуры. – 2018. – Март (№
6). – С. 5 : фот.
В Волгоградской областной библиотеке для молодежи в рамках литературного
проекта «Вслух» прошел молодежный весенний поэтический фестиваль, посвященный
Всемирному дню поэзии.
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106. Халыпенко Е. Сарынь на кичку, или На каком языке говорили
казаки / Е. Халыпенко // Казачий Кругъ. – 2018. – 9 февр. – С. 8 : фот.
В Волгоградской областной библиотеке для молодежи состоялась встреча
школьников с волгоградским краеведом и журналистом Владимиром Ивановичем
Весовым.

Волгоградская областная детская библиотека
107. Абдуллаева О. «На страже детства» / О. Абдуллаева // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 7 : фот.
В ВОДБ прошла акция, посвященная 100-летию со дня образования комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

108. Клейн О. Библиотечные посиделки / О. Клейн // Казачий
Кругъ. – 2018. – 2 марта. – С. 8 : фот.
В ВОДБ прошли фольклорные посиделки.

109. Телемост связал породненные победой города // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 5.
В ВОДБ состоялось литературно-историческое турне «Севастополь – город
русских моряков», посвященное Дню возвращения Крыма в Россию.

110. Шлопак Т. Давайте верить в чудеса / Т. Шлопак // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 6 : фот.
ВОДБ приняла участие в благотворительной акции «Дорогою добра» по сбору
подарков детям с ограниченными возможностями, организованной ВООБФ «Дети
в беде».

ЦСГБ, ЦСДБ г. Волгограда
См. также №№ 27, 63, 64
111. Степина И. В ногу со временем, сохраняя традиции / И.
Степина // Казачий Кругъ. – 2018. – 7 марта. – С. 5 : фот.
ГБ № 3 им. И. С. Тургенева ЦСГБ г. Волгограда – 90 лет.

День православной книги
112. Весов В. Чтение – вот лучшее учение / В. Весов // Казачий
Кругъ. – 2018. – 16 марта. – С. 6 : фот.
В ГБ № 3 им. И. С. Тургенева ЦСГБ г. Волгограда прошло мероприятие,
посвященное Дню православной книги.

113. Храмы горящего Сталинграда // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 5). – С. 7 : фот.
В ЦБ ЦСГБ г. Волгограда состоялся День православной книги.

20

Литературная жизнь
См. также №№ 87, 102, 103, 105, 106, 109.
114. Берновская И. Илья Леутин: «Соловьев учил меня хвататься за
ляжку» : писатель из Волжского – о закулисье литературных премий,
подростковом кино и опасности псевдонимов / И. Берновская // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 16 : фот.
Интервью с волгоградским писателем Ильей Леутиным.

115. Берновская И. Поэт, краевед, капитан : в Волжском снят фильм
о писателе Александре Рогозине / И. Берновская // Грани культуры. –
2018. – Март (№ 5). – С. 13 : фот.
В театре кукол «Арлекин» г. Волжского состоялся вечер памяти волгоградского
поэта Александра Александровича Рогозина.

116. Весов В. «Любить эту землю» / В. Весов // Казачий Кругъ. –
2018. – 12 янв. – С. 2.
Вышла в свет книга поэзии и прозы писателей Волгограда и Волгоградской
области «Любить эту землю».

117. Виньков В. В ВолГУ издали книгу профессора Скрипкина
«Сарматы» [Электронный ресурс] / В. Виньков // «Город героев» : [сайт]. –
7.02.2018. – Режим доступа: http://gg34.ru/news/society/27253-v-volguizdali-knigu-professora-skripkina-sarmaty.html (дата обращения: 20.02.2018).
Вышла в свет книга профессора ВолГУ Анатолия Степановича Скрипкина
«Сарматы».

118. Гречухина Ю. На перекрестке культур и цивилизаций : к
созданию первой «Этнографической энциклопедии Волгоградской
области» ученые шли 30 лет / Ю. Гречухина // Волгоградская правда. –
2018. – 7 февр. – С. 15–17.
Интервью с главным редактором «Этнографической энциклопедии» Марией
Рыбловой.

119. Кузнецова-Киреева Л. Вдыхая родную безбрежность... / Л.
Кузнецова-Киреева // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 12 : фот.
О жизни и творчестве поэта Николая Ивановича Милованова из Алексеевского
района Волгоградской области.

120. Кузнецова-Киреева Л. Источник вдохновения / Л. КузнецоваКиреева // Казачий Кругъ. – 2018. – 16 марта. – С. 8 : фот.
В поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области состоялась
встреча участников литературного клуба «Родники».

121. Кузнецова-Киреева Л. «Получилась на земле лепота» / Л.
Кузнецова-Киреева // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 11 : фот.
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О жизни и творчестве волгоградского поэта Василия Степановича Макеева.

122. «Отчий край» в 2018 году // Казачий Кругъ. – 2018. – 16 марта.
– С. 8.
Вышел в свет новый номер областного литературно-художественного журнала
«Отчий край» (№ 1, 2018 год).

123. Погодина В. Выпускник ВолГУ написал книгу о героях
Сталинградской битвы [Электронный ресурс] / В. Погодина // «Город
героев»
:
[сайт].
–
1.02.2018.
–
Режим
доступа:
http://gg34.ru/news/society/27224-vypusknik-volgu-napisal-knigu-ogeroyakh-stalingradskoj-bitvy.html (дата обращения: 20.02.2018).
Выпускник ВолГУ Александр Бешта написал книгу «Сталинград. Вспомним всех
поименно».

124. Плешаков В. Разговор с морем и городом : представляем
молодую талантливую волгоградскую поэтессу Ульяну Гайдамакину / В.
Плешаков // Волгоградская правда. – 2018. – 14 февр. – С. 15 : фот.
Интервью с волгоградской поэтессой Ульяной Гайдамакиной.

125. Сохраняем родовой «культурный код» : вышла в свет первая
Этнографическая энциклопедия Волгоградской области. Какие открытия
там сделаны, мы узнали у ее автора // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 19.
Интервью
с
ведущими
авторами
«Этнографической
энциклопедии
Волгоградской области» Мариной Рыбловой, Василием Супруном, Ириной Рябец.

126. Чулков А. У нас в гостях Хоперский казачий округ / А. Чулков
// Казачий Кругъ. – 2018. – 19 янв. – С. 3.
Во Дворце культуры «Победа» Новоаннинского района Волгоградской области
состоялась встреча с поэтессой Марией Сухоруковой.

100 лет со дня рождения советского поэта М. К. Луконина
127. В гости к художнику слова // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 17 : фот.
Областной краеведческий музей и Волгоградская областная библиотека для
молодежи в рамках совместного проекта «Вслух» организовали в музее-квартире
Михаила Луконина мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения поэта.

128. Ярмакович
В.
Открытая
душа
Михаила
Луконина
[Электронный ресурс] / В. Ярмакович ; фото авт. //Город героев : [сайт]. –
22.02.2018. – Режим доступа: http://gg34.ru/news/heroes/27170-otkrytayadusha-mikhaila-lukonina.html (дата обращения 23.01.2018).
В Волгограде в мемориальном музее-квартире Михаила Луконина состоялся
вечер поэзии.
22

155 лет со дня рождения советского писателя
А. С. Серафимовича
129. Могутова Н. Памяти писателя-земляка / Н. Могутова ; фот. Н.
Трифонова // Казачий Кругъ. – 2018. – 26 янв. – С. 6.
В картинной галерее г. Волгограда открылась выставка работ советских
художников, посвященных творчеству А. С. Серафимовича.

130. Наш город носит его имя // Казачий Кругъ. – 2018. – 26 янв. – С.
6 : фот.
В Серафимовичском районном литературно-краеведческом музее Волгоградской
области состоялось мероприятие к 155-летию со дня рождения писателя
А. С. Серафимовича.

131. Создатель классического романа о революции // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 24.
В ВОУНБ им. М. Горького прошел цикл мероприятий, посвященных 155-летию
со дня рождения писателя А. С. Серафимовича.

Презентация книги Анатолия Федоровича Рябеца
«Живут мгновения»
132. Гречухина Ю. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за
труд / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 14 :
фот.
В Волгограде состоялась презентация книги Анатолия Федоровича Рябеца
«Живут мгновения».

133. Шереметьева И. История, застывшая в металле / И.
Шереметьева // Комсомольская правда. – 2018. – 31 янв.–7 февр. – С. 28 :
фот.

Туризм
См. также № 220.
134. Бондарев А. Часть великой истории России : туристический
потенциал Урюпинска представлен на всероссийском форуме в Коломне /
А. Бондарев // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 18 : фот.
В Коломне состоялся Всероссийский форум малых городов и исторических
поселений, на котором был представлен туристический потенциал г. Урюпинска
Волгоградской области.

135. К встрече гостей готовы // Казачий Кругъ. – 2018. – 7 марта. –
С. 5.
В Волгограде презентовали туристические маршруты, разработанные для гостей
и болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
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136. Ориентир – на развитие туризма // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 6). – С. 2.
В преддверии чемпионата мира по футболу представители туристической
сферы Волгоградской области представляют туристический потенциал региона в
городах России. Первая презентация состоялась в Саратове.

137. Скачков В. Интрига путешествий и отдыха ожидает туристов
на берегах Волги : Волгоградская область готовит радушный прием гостям
мирового турнира / В. Скачков // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). –
С. 5 : фот.
В Волгограде в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу презентовали
туристические маршруты, разработанные для гостей и болельщиков.

Архивы
Государственный архив Волгоградской области
Выставка архивных документов «Не можем без ТВ и радио
представить мы ни будних дней, ни выходных»
138. К юбилею волгоградского телевещания // Грани культуры. –
2018. – Март (№ 5). – С. 18 : фот.
В Государственном архиве Волгоградской области открылась выставка архивных
документов «Не можем без ТВ и радио представить мы ни будних дней, ни выходных»,
посвященная 60-летию телевизионного вещания в Волгоградской области.

139. Черно-белое кино // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С.
15 : фот.
Выставка «Из истории финансовой службы Волгоградской области:
к 100-летию со дня образования»
140. Волгоградский госархив покажет раритетные архивные
документы [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 12.03.2018.
– Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/volgogradskiy-gosarkhivpokazhet-raritetnye-arkhivnye-dokumenty-51422.html
(дата
обращения
12.02.2018).
В Государственном архиве Волгоградской области открылась выставка редких
архивных документов «Из истории финансовой службы Волгоградской области: к 100летию образования».

141. Скачков В. Документы раскрывают секреты : в Волгограде
открыта выставка, посвященная 100-летию финансовой службы региона /
В. Скачков ; фот. В. Матюшенко // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). –
С. 13.
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142. Уникальные и особо ценные // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 5). – С. 19 : фот.

Культурно-досуговая деятельность.
143. Апаликов В. Помочь рядовому Дому культуры / В. Апаликов ;
фот. В. Матюшенко // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 2 : фот.
В Волгограде состоялось первое публичное обсуждение проекта концепции
развития районных и городских домов культуры Волгоградской области.

144. Волгоградцы отпраздновали воссоединение с Крымом
концертом [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 18.03.2018. –
Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/society/volgogradtsy-otprazdnovalivossoedinenie-s-krymom-kontsertom-51811.html (дата обращения: 19.03.2018).
В Волгограде состоялся
воссоединению Крыма с Россией.

концерт

«Россия,

мы

вместе!»,

посвященный

145. Весов В. Позволь смиренно преклонить колени / В. Весов ; фото
авт. // Казачий Кругъ. – 2018. – 23 марта. – С. 2 : фот.
В ДК Городищенского района Волгоградской области состоялась церемония
награждения победителей областного конкурса «Учитель года–2018».

146. Григорьева Е. Первый блин – комам : в Волгограде славяне
отпраздновали Комоедицу / Е. Григорьева // МК в Волгограде. – 2018. – 28
марта–4 апр. – С. 16 : фот.
В Волгограде представители Дома славянской культуры «Жар-птица» и клуба
«Алатырь» отпраздновали славянский праздник Комоедицу.

147. Занесенный снегом Волгоград вспомнил «Крымскую весну» /
фот. А. Куликова // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 4 : фот.
На площади Павших Борцов Волгограда прошел концерт «Россия, мы вместе!»

148. Мы помним // Казачий кругъ. – 2018. – 1 февр. – С. 2.
В ДК Тракторозаводского района Волгограда прошел творческий вечер «Мы
помним...», посвященный Дню памяти жертв массовых репрессий и геноцида в
отношении казачества.

149. Попова Т. Эх, недаром славится безымянская красавица : кто ни
приедет к нам в Безымянку, все удивляются: «Что ни казачка у вас, то
красавица!» / Т. Попова // Казачий Кругъ. – 2018. – 16 марта. – С. 1, 6 : фот.
В хуторе Безымянском г. Михайловки Волгоградской области прошел конкурс
«Краса казачка».

150. Праздник мужества, чести и любви к родине // Грани
культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 1, 3 : фот.
В Волгоградской области состоялись мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества.
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151. Праздник Навруз // Казачий Кругъ. – 2018. – 23 марта. – С. 7.
152. Пучков С. Гулебная Масленица / С. Пучков ; фото авт. //
Казачий кругъ. – 2018. – 22 февр. – С. 4 : фот.
В Волгограде прошел праздник «Широкая Масленица».

153. «Увидеть» наравне со всеми // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 5). – С. 6 : фот.
В ДК Ворошиловского района Волгограда состоялся областной конкурс
«Незримая красота–2018» среди незрячих и слабовидящих женщин.

154. Шелкова М. Люби и знай свою историю / М. Шелкова //
Казачий Кругъ. – 2018. – 16 февр. – С. 8 : фот.
Волгоградская общественная организация допризывной подготовки «Наследие»
вместе с военно-историческим клубом реконструкции «Шатун» провели исторический
экскурс по военному прошлому наших предков.

Проект «Культура Малой Родины»
155. Без театральной паузы : волгоградские ДК и детские театры
поддержат рублем // Волгоградская правда. – 2018. – 7 марта. – С. 30 : фот.
По федеральному проекту «Культура Малой Родины» 31 ДК и 6 театров
Волгоградской области в 2018 году получат финансирование.

156. В Волгоградской области в честь Дня работников культуры
наградили районные ДК [Электронный ресурс] // Городские вести :
[сайт]. – 23.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/vvolgogradskoy-oblasti-v-chest-dnya-rabotnika-kultury-nagradili-rayonnye-dk52134.html (дата обращения: 27.03.2018).

Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство.
Выставки
157. А в руке блин : волгоградские художники нарисовали эскизы
масленицы // Волгоградская правда. – 2018. – 14 февр. – С. 32 : фот.
В Волгограде пройдет праздник «Казачья гулебная Масленица».

158. Бабанова М. В нарисованном мире : девушка-инвалид создает
мультфильмы и мечтает о кругосветном путешествии / М. Бабанова ; фот.
С. Каширского // Волгоградская правда. – 2018. – 31 янв. – С. 4 : фот.
О творчестве волгоградской художницы Татьяны Чурзиной.

159. Берновская И. Зазывая весну : волжские художники опровергли
прогнозы синоптиков / И. Берновская ; фот. А. Баранова // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 17 : фот.
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В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова г. Волжского открылась Весенняя
традиционная выставка волжских художников.

160. Берновская И. Открывая возможности : музей–мастерская П. Л.
Малкова заслужил поддержку Фонда президентских грантов / И.
Берновская // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 14 : фот.
Музей-мастерская П. Л. Малкова в Волгограде стал победителем конкурса Фонда
президентских грантов. Интервью с руководителями музея-мастерской Ольгой
Малковой и Федором Ермоловым.

161. Бунин А. В Париже открылась выставка «Сталинград в судьбе
Франции» » [Электронный ресурс] / А. Бунин // «Город героев» : [сайт]. –
5.02.2018. – Режим доступа: http://gg34.ru/news/society/27241-v-parizheotkrylas-vystavka-stalingrad-v-sudbe-frantsii.html
(дата
обращения:
20.02.2018).
В Париже в Российском духовно-культурном православном центре на
набережной Бранли открылся вернисаж историко-просветительской выставки
«Сталинград в судьбе Франции».

162. В музейно-выставочном зале Красноармейского района
открылись сразу три экспозиции [Электронный ресурс] // Городские
вести : [сайт]. – 07.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/vmuzeyno-vystavochnom-zale-krasnoarmeyskogo-rayona-otkrylis-srazu-triekspozitsii-51290.html (дата обращения 12.02.2018).
В Центре культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда
открылась выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета» и две персональные
выставки волгоградских художников Марины Беловой и Владимира Родионова.

163. В Татьянин день – с Татьяной // Грани культуры. – 2018. – Янв.
(№ 1/2). – С. 31 : фот.
В картинной галерее г. Волжского состоялась встреча с местными деятелями
культуры, искусства, краеведами и заслуженными волжанами из цикла «Линия жизни».

164. Волгоградская художница приближает весну [Электронный
ресурс] // «Высота 102» : [сайт]. – 21.03.2018. – Режим доступа:
http://v102.ru/culture/71591.html (дата обращения: 27.03.2018).
В ДШИ № 11 Краснооктябрьского района Волгограда состоялось открытие
персональной выставки волгоградской художницы Ольги Березницкой.

165. Владимирова В. «Ограниченные возможности здоровья на
рисование не распространяются!» [Электронный ресурс] / В. Владимирова
// Город героев : [сайт]. – 12.03.2018. – Режим доступа:
http://gg34.ru/news/27399-ogranichennye-vozmozhnosti-zdorovya-narisovanie-ne-rasprostranyayutsya.html (дата обращения 12.03.2018).
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В Волгограде открылась выставка-конкурс «Мир глазами детей с ограниченными
возможностями здоровья».

166. Гречухина Ю. «ARTEMOFF» в столице российской провинции :
Урюпинск открывает землякам имя забытого на родине художника / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 6 : фот.
В картинной галерее Урюпинского художественно-краеведческого музея пройдет
выставка работ художника Г. К. Артемова.

167. Гречухина Ю. Корона для русской красавицы / Ю. Гречухина
// Волгоградская правда. – 2018. – 7 марта. – С. 23 : фот.
О творчестве волгоградской мастерицы плетения из бусин Ольги Тимошенко.

168. Гречухина Ю. Пятьдесят оттенков Волги : волгоградский
художник рассказал о любимых местах в Волгограде и окрестностях / Ю.
Гречухина // Волгоградская правда. – 2018. – 24 янв. – С. 28.
Интервью с волгоградским художником Сергеем Пелиховым.

169. Гречухина Ю. Горячая зима Оксаны Радченко / Ю. Гречухина
// Волгоградская правда. – 2018. – 7 февр. – С. 29 : фот.
О творчестве волгоградского мастера по технике художественной росписи
(батика) Оксаны Радченко.

170. Гречухина Ю. Оксана Радченко: «Я – ловец впечатлений» / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 30 : фот.
Интервью с волгоградской художницей Оксаной Радченко.

171. Донской В. Да будет так всегда! / В. Донской // Казачий кругъ.
– 2018. – 1 февр. – С. 7 : фот.
В Доме литераторов Волгограда открылась персональная выставка волгоградской
художницы Ирины Тур «Казачий край», посвященная донскому казачеству.

172. Живописный «Татьянин день» // Грани культуры. – 2018. –
Янв. (№ 1–2). – С. 10 : фот.
В выставочном зале им. Г. В. Черноскутова открылась студенческая выставка
«Татьянин день».

173. И акварель, и батик // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). –
С. 15.
В г. Камышине Волгоградской
художницы Галины Чох.

области

открыта

персональная

выставка

174. И о высоком : в Волгограде проходит выставка популярных
фотографов-руферов // Волгоградская правда. – 2018. – 7 марта. – С. 30.
В Волгограде открыта выставка волгоградских фотографов-руферов Виталия
Раскалова и Вадима Махорова.
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175. Калганова И. Самородок из Тарапатино / И. Калганова, Г.
Клёнов // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 15 : фот.
О творчестве художника из с. Тарапатино Жирновского района Волгоградской
области Юрии Щетинине.

176. Козловцев Е. Волгоград включается в эстафету «Про РФ: Про
Россию! Про тебя!» [Электронный ресурс] / Е. Козловцев // «Город
героев»
:
[сайт].
–
19.02.2018.
–
Режим
доступа:
http://gg34.ru/news/society/27309-volgograd-vklyuchaetsya-v-estafetu-prorf-pro-rossiyu-pro-tebya.html (дата обращения: 20.02.2018).
В Волгограде пройдет Всероссийская межнациональная эстафета «Про РФ: Про
Россию! Про тебя!» В рамках эстафеты в Волгоградском Государственном аграрном
университете откроется выставка портретов Героев России.

177. Листая семейный альбом // Грани культуры. – 2018. – Март (№
5). – С. 13 : фот.
В музее-мастерской Петра Малкова в г. Волжском презентовали новый проект
«Родня», посвященный истории фотографии.

178. Пример высочайшего героизма // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 3). – С. 6 : фот.
В Италии, в Российском центре науки и культуры в Риме открылась
фотодокументальная выставка из Волгограда «Сталинград. Призыв к миру!» в рамках
проекта общественной дипломатии.

179. «Спящие царевны» Оксаны Гамбургер // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 3). – С. 22.
В картинной галерее г. Волжского открыта выставка волгоградской художницы
«Спящая царевна».

180. Сурагина О. Собрать сюжет по бусине : слабовидящая
рукодельница из Фролово «рисует» картины бисером / О. Сурагина, М.
Шабанова // Волгоградская правда. – 2018. – 7 марта. – С. 6, 7 : фот.
О творчестве мастерицы вышивания бисером Светланы Ушаковой из г. Фролово
Волгоградской области.

181. Фотограф щелкает, но вот что интересно... // Грани культуры.
– 2018. – Март (№ 5). – С. 6 : фот.
В музейно-выставочном зале Красноармейского района Волгограда открылась
выставка картин Ван Гога и выставка картин двух волгоградских художников – Марины
Беловой и Владимира Родионова.

182. Хайрулина Н. Светлячки в душе : умелица из Горного Балыклея
радует своим творчеством односельчан / Н. Хайрулина // Крестьянская
жизнь. – 2018. – 3 янв. – С. 2 : фот.
О творчестве мастера поделок из папье-маше Зинаиды Дмитриевны Горбылевой.
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183. Шабанова М. Душа экономиста всегда поет! : несмотря на
серьезное заболевание, инвалид детства работает и творит / М. Шабанова
// Крестьянская жизнь. – 2018. – 18 янв. – С. 13 : фот.
О творчестве фотографа из Кумылженского района Волгоградской области
Ивана Матвеева.

184. Череп В. В Волгограде открывается выставка агитационных
плакатов [Электронный ресурс] / В. Череп // «Город героев» : [сайт]. –
16.02.2018.
–
Режим
доступа:
http://gg34.ru/news/policy/27297-vvolgograde-otkryvaetsya-vystavka-agitatsionnykh-plakatov.html
(дата
обращения: 20.02.2018).
В волгоградском музее «Россия. Моя история» откроется выставка плакатов с
участием победителей конкурса ОНФ «День выборов».

185. Эскизы будущего : в картинной галерее Волжского – работы
волгоградских студентов-монументалистов // Грани культуры. – 2018. –
Янв. (№ 1/2). – С. 10 : фот.
В картинной галерее г. Волжского открылась II региональная выставка работ
студентов кафедры «Дизайн и монументально-декоративное искусство» института
архитектуры и строительства ВолГТУ.

186. Яркие краски Рождества // Казачий Кругъ. – 2018. – 16 февр. –
С. 3.
Подведены итоги дистанционного интернет-конкурса рисунка «Святое
Рождество», который провел «Казачий центр государственной службы» Волгоградской
области.

187. Яркие пейзажи волгоградского художника // Грани культуры.
– 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 7 : фот.
В Волгоградском институте управления
волгоградского живописца Анатолия Михайлова.

экспонируется

выставка

картин

Выставка декоративно-прикладного искусства «Диво-дивное»
188. В Волгограде открылась выставка народных умельцев «Диводивное» [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 21.03.2018. –
Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/v-volgograde-otkrylas-vystavkanarodnykh-umeltsev-divo-divnoe-51897.html (дата обращения: 22.03.2018).
В областном отделении Союза художников России открылась выставка
декоративно-прикладного искусства «Диво-дивное».

189. «Дивный» праздник // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). –
С. 17 : фот.
190. Чудо чудное – «Диво дивное» // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 4). – С. 6 : фот.
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Музей изобразительных искусств
им. И. И. Машкова
См. также №№ 47, 53, 54
191. В три часа пополудни // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3).
– С. 8.
В ВМИИ им. И. И. Машкова прошла лекция «Художники пушкинской поры»,
посвященная 191-й годовщине дуэли и смерти А. С. Пушкина.

192. Возвращение Принца Датского // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 4). – С. 5 : фот.
В ВМИИ им. И. И. Машкова прошла первая лекция Виктора Дынникова
«Возвращение Принца Датского».

193. Гречухина Ю. Абсолютный цвет Ольги Соколовой / Ю.
Гречухина // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 6 : фот.
В ВМИИ им. И. И. Машкова открылась выставка, посвященная 120-летию со дня
рождения художницы О. А. Соколовой.

194. Гречухина Ю. Над драгоценными листами дрожат хранители :
впервые за 20 лет в Волгограде показали старинные гравюры из фондов
музея И. И. Машкова и частной коллекции / Ю. Гречухина ; фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 11 : фот.
В ВМИИ им. И. И. Машкова открылась выставка «Старинная гравюра.
Западноевропейская графика XVII–XIX веков».

195. За неделю до весны / фот. В. Матюшенко // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 4). – С. 15.
В ВМИИ им. И. И. Машкова в рамках проекта «Музыкальные четверги»
состоялся концерт дуэта Максима Хмызова и Сергея Цыганкова «Всего неделя до
весны».

196. История подлинной любви // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 6). – С. 12.
В ВМИИ им. И. И. Машкова в рамках проекта «Музыкальные четверги»
прозвучала музыкально-литературная композиция «Николай и Александра. История
любви».

197. Линии, штрихи, точки... : ценителей искусства ждут на
фестиваль графики «VITA-ART-TIME» // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 6). – С. 6.
В ВМИИ им. И. И. Машкова пройдет II Международный открытый фестиваль
графики «VITA-ART-TIME».

198. О чем рассказывает и молчит натюрморт? / фот. В. Матюшенко
// Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 7 : фот.
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В ВМИИ им. И. И. Машкова стартовал новый проект «Природа вещей».

199. Памяти Дмитрия Хворостовского // Грани культуры. – 2018. –
Янв. (№ 1/2). – С. 6.
В ВМИИ им. И. И. Машкова состоялся концерт, посвященный памяти
Д. Хворостовского.

200. Признались в любви к... искусству // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 3). – С. 23.
ВМИИ им. И. И. Машкова присоединился к всемирной акции #HeartsForArt –
«Сердца для искусства».

201. Русский мастер ведуты // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 7.
В ВМИИ им. И. И. Машкова открыта выставка русского живописца XVIII века
Ф. Я. Алексеева.

202. «Учителя и ученики» / фот. В. Матюшенко // Грани культуры.
– 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 20 : фот.
В ВМИИ им. И. И. Машкова прошла выставка «Учителя и ученики»,
посвященная 30-летнему юбилею ДШИ № 5 Волгограда.

Выставка произведений живописи и графики
Георгия Григорьевича Нисского
203. В поисках совершенного человека / фот. В. Матюшенко //
Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 10 : фот.
В ВМИИ им. И. И. Машкова открыта выставка произведений живописи и
графики Георгия Григорьевича Нисского, приуроченная к 115-летию российского
художника.

204. Теплова А. В Волгограде открывается выставка советского
«сверхчеловека» [Электронный ресурс] / А. Теплова // Город героев :
[сайт]. – 17.01.2018. – Режим доступа: http://gg34.ru/news/society/27154-vvolgograde-otkryvaetsya-vystavka-sovetskogo-sverkhcheloveka.html
(дата
обращения 23.01.2018).
Проект «Крупеничкин дом»
205. В музее ИЗО поселится «Крупеничкин дом» // Грани
культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 23.
В ВМИИ им. И. И. Машкова стартовал проект «Крупеничкин дом».

206. Волгоградский музей ИЗО научит делать исполняющих
желания кукол [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. –
22.02.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/society/volgogradskiy-
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muzey-izo-nauchit-delat-ispolnyayuschikh-zhelaniya-kukol-50720.html
обращения: 25.02.2018).

(дата

Выставка «Камни забвения»
207. В волгоградском музее Машкова покажут «Камни забвения»
[Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 19.02.2018. – Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/v-volgogradskom-muzee-mashkovapokazhut-kamni-zabveniya-50536.html (дата обращения: 20.02.2018).
В ВМИИ им. И. И. Машкова открылась выставка экспозиций волгоградского
скульптора Роберта Харитонова «Камни забвения».

208. Гречухина Ю. Камни забвения / Ю. Гречухина ; фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 5 : фот.
Выставка «Твердь»
См. также № 54
209. В Волгоградском музее ИЗО экскурсоводом станет известный
художник Владислав Коваль [Электронный ресурс] / Городские вести :
[сайт]. – 20.02.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/vvolgogradskom-muzee-izo-ekskursovodom-stanet-izvestnyy-khudozhnikvladislav-koval-50696.html (дата обращения: 22.02.2018).
В Выставочном зале ВМИИ им. И. И. Машкова прошла творческая встреча
заслуженного художника России В. Коваля. В ее рамках художник провел авторскую
экскурсию по своей персональной выставке «Твердь», посвященной 75-летию победы в
Сталинградской битве.

210. Ландина Е. «Сегодня мы все оторваны друг от друга, вот в чем
проблема» / Е. Ландина // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 7 :
фот.
211. Устами признанного мастера // Грани культуры. – 2018. – Февр.
(№ 3). – С. 7 : фот.
Выставка «Театр навсегда»
212. В волгоградском музее Машкова открылась выставка «Театр
навсегда» [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 12.03.2018. –
Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/v-volgogradskom-muzeemashkova-otkrylas-vystavka-teatr-navsegda-51438.html (дата
обращения
13.03.2018).
213. Волгоградцам
расскажут
о
князе,
лепившем
бюсты
знаменитостей [Электронный ресурс] // «Высота 102» : [сайт]. – 15.03.2018.
– Режим доступа: http://v102.ru/culture/71404.html (дата обращения
31.03.2018).
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214. Театр Forever : в музее Машкова 15 марта открылась
экспозиция, которая позволит лучше узнать мир театра // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 6.
215. Эмоционально и с выражением // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 6). – С. 14 : фот.
Выставка графики и живописи «Геннадий Привалов.
От телестудии до пленэра»
216. В Волгограде открылась выставка художника-постановщика
волгоградского телевидения [Электронный ресурс] // Городские вести :
[сайт]. – 07.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/vvolgograde-otkrylas-vystavka-khudozhnika-postanovschika-volgogradskogotelevideniya-51322.html (дата обращения 12.03.2018).
217. От телестудии до пленэра / фот. В. Матюшенко // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 11 : фот.

Музеи.
Памятники истории и архитектуры
См. также № 128.
218. Берновская И. Пожать руку Дон Кихоту : у театра кукол
«Арлекин» появился свой музей / И. Берновская ; фот. А. Баранова //
Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 8 : фот.
В г. Волжском открыт музей-мастерская театра кукол «Арлекин».

219. Берновская И. Совет да любовь : волжские музейщики
показали, чего хочет женщина / И. Берновская // Грани культуры. – 2018.
– Март (№ 5). – С. 6 : фот.
В Волжском историко-краеведческом музее открылась выставка «Женщина и ее
мир».

220. Битва музеев // Казачий Кругъ. – 2018. – 23 марта. – С. 6.
В Волгоградской области подвели итоги регионального смотра-конкурса музеев
образовательных организаций «Память храним», посвященного 75-летию Победы в
Сталинградской битве.

221. Былое зодчество // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 4.
В музее архитектуры Царицын – Сталинград – Волгоград проходит обучающий
проект «Мастер-класс для экскурсоводов».

222. В Волгограде обсудили «Актуальные вопросы сохранения
памятников истории» [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. –
30.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/v-volgograde34

obsudili-aktualnye-voprosy-sokhraneniya-pamyatnikov-istorii-52473.html (дата
обращения: 31.03.2018).
В «Волгоградском областном научно-производственном центре по охране
памятников истории и культуры» прошел семинар для представителей органов
местного самоуправления и работников музеев «Актуальные вопросы сохранения
памятников истории».

223. В Волжском появилась юрта-музей : организатором проекта
стал Казахский культурный центр [Электронный ресурс] // Городские
вести : [сайт]. – 21.02.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/vvolzhskom-poyavilas-yurta-muzey-50661.html (дата обращения: 21.02.2018).
224. В
музее-мастерской
Малкова
предлагают
поделиться
семейными фотографиями [Электронный ресурс] // Городские вести :
[сайт]. – 28.02.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/v-muzeemasterskoy-malkova-predlagayut-podelitsya-semeynymi-fotografiyami50962.html (дата обращения: 28.02.2018).
В музее-мастерской Малкова в г. Волжском стартует новый проект «Родня».

225. Ванеев Н. Воспитанники приюта примерили головные уборы
[Электронный ресурс] / Н. Ванеев // Город героев : [сайт]. – 30.03.2018. –
Режим доступа: http://gg34.ru/news/27496-vospitanniki-priyuta-primerilikazachi-golovnye-ubory.html (дата обращения: 31.03.2018).
В Новоаннинском историко-краеведческом музее состоялась экскурсия для
воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и подростков. Там же
экспонировалась выставка платков «Неувядающая красота России».

226. Весов В. Теперь она – Почетный гражданин / В. Весов //
Казачий Кругъ. – 2018. – 7 марта. – С. 5 : фот.
О присвоении звания «Почетный гражданин Городищенского района»
директору Россошинского военного мемориала Галине Анатольевне Орешкиной.

227. Волжский
историко-краеведческий
музей
перенесет
посетителей во времена драконов [Электронный ресурс] / Городские вести
: [сайт]. – 22.02.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/society/volzhskiyistoriko-kraevedcheskiy-muzey-pereneset-posetiteley-vo-vremena-drakonov50746.html (дата обращения: 25.02.2018).
В Волжском историко-краеведческом музее открывается интерактивная выставка
движущихся роботов «Драконы».

228. Выставка, созданная детьми // Грани культуры. – 2018. – Янв.
(№ 1/2). – С. 10 : фот.
В Быковском районном историко-краеведческом музее открылась выставка работ
учащихся детской школы искусств «Красота руками детей».
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229. Литвинов А. На берегах Медведицы и Рыси : почему в
Даниловке непременно нужно побывать / А. Литвинов // Волгоградская
правда. – 2018. – 7 марта. – С. 29 : фот.
Об истории и экспонатах Даниловского районного историко-краеведческого
музея.

230. «Рождественский ангел» // Казачий Кругъ. – 2018. – 26 янв. – С.
7 : фот.
В Клетском районе Волгоградской области в музее истории донских казаков
состоялось открытие выставки «Рождественский ангел».

231. Солдатской жизни посвятили музей // Грани культуры. – 2018.
– Февр. (№ 4). – С. 3 : фот.
В г. Ленинске Волгоградской области открылся музей, посвященный военным
медикам 1942–1943 гг.

***
232. В Волгограде объявили аукцион на переделку пожарной
каланчи под музей [Электронный ресурс] // «Высота 102» : [сайт]. –
27.03.2018. – Режим доступа: http://v102.ru (дата обращения: 27.03.2018).
О реставрации объекта культурного наследия
«Пожарная часть «Общество «Труд» кон. 19 века.

регионального

значения

233. Шереметьева И. Каланчу приспособят под музей за 194
миллиона / И. Шереметьева // Комсомольская правда. – 2018. – 28 марта. –
С. 28 : фот.
Интерактивный музей «Россия. Моя история»
234. Классик, просто классик // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2 ). – С. 24 : фот.
В Интерактивном музее «Россия. Моя история» прошла творческая встреча,
посвященная 120-летию со дня рождения советского режиссера театра и кино
С. Эйзенштейна.

235. Мерзляков Р. Вернулся в строй : поднятый со дна Волги
бронекатер стал музейным экспонатом / Р. Мерзляков // Российская
газета. – 2018. – 31 янв. – С. 9.
Бронекатер БК-31 временно стал музейным экспонатом Интерактивного музея
«Россия. Моя история».

Волгоградский областной краеведческий музей
См. также № 127.
236. Музей – это современно // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 17 : фот.
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Областной краеведческий музей совместно с музеем-заповедником «Старая
Сарепта» реализовали межмузейный совместный проект «Улицы старого города».

237. Начали со Страны восходящего солнца // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 3). – С. 15 : фот.
В Областном краеведческом музее прошел семинар об особенностях работы с
туристами из Японии и культуре Страны восходящего солнца.

238. Небесный дар романса русского // Грани культуры. – 2018. –
Янв. (№ 1/2). – С. 16 : фот.
В Музее музыкальных инструментов Е. Н. Пушкина (отдел Областного
краеведческого музея) прошел вечер русского романса.

239. Скачков В. Легенды оживают в экспонатах : история
волгоградского футбола имеет много славных страниц / В. Скачков ; фот.
В. Матюшенко // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 17 : фот.
В Областном краеведческом музее открыта тематическая выставка «Спортивный
Сталинград».

XXIX областные краеведческие чтения
240. Весов В. От сарматов до наших дней : очередные XXIX по счету
Волгоградские областные (V Международные) чтения, посвященные 75летию Победы в Сталинградской битве, прошли на базе Волгоградского
областного краеведческого музея / В. Весов // Казачий Кругъ. – 2018. – 22
февр. – С. 3, 7 : фот.
241. Скачков В. «Чтения» до Китая довели : ученые обсуждали
актуальные вопросы краеведения вместе с коллегами из зарубежья / В.
Скачков ; фот. В. Ярмаковича // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С.
4 : фот.
Выставка «Золото сарматов»
242. Скачков В. Курганы открывают тайны / В. Скачков ; фот. В.
Матюшенко // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 22 : фот.
В Областном краеведческом музее в рамках проекта «Открытые фонды музея»
открылась выставка «Золото сарматов».

243. Шитов А. Волгоградцам впервые покажут золото сарматов / А.
Шитов ; фот. С. Каширского // Родной город. Волгоград. – 2018. – 3 янв. –
С. 2 : фот.
Выставка «Для милых дам...»
244. Посетителям краеведческого музея представят предметы
гардероба модниц конца XIX – начала XX веков [Электронный ресурс] //
Городские
вести
:
[сайт].
–
05.03.2018.
–
Режим
доступа:
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http://gorvesti.ru/culture/posetitelyam-kraevedcheskogo-muzeyapredstavyat-predmety-garderoba-modnits-kontsa-xix---nachala-xx-vekov51188.html (дата обращения 12.02.2018).
245. Элегантные платья, роскошные веера и не только // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 16.
Выставка «Оружие из арсенала Краеведческого музея»
246. В Волгограде покажут двухсотлетние пистолеты и шпаги
[Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 20.02.2018. – Режим
доступа: http://gorvesti.ru/culture/v-volgograde-pokazhut-dvukhsotletniepistolety-i-shpagi-50603.html (дата обращения: 21.02.2018).
В рамках проекта «Открытые фонды» в Областном краеведческом музее
проходит выставка уникальной коллекции огнестрельного и холодного оружия XVIII–
XX веков «Оружие из арсенала Краеведческого музея».

247. Мерзляков Р. Рыбий меч / Р. Мерзляков // Российская газета. –
2018. – 2 марта. – С. 24.
248. Оружие из музея // Казачий Кругъ. – 2018. – 2 марта. – С. 3.
Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»
См. также №№ 58, 60
249. В
волгоградском
Мемориально-историческом
музее
«поселился» немой свидетель битв казаков с горцами [Электронный
ресурс] // «Высота 102» : [сайт]. – 30.03.2018. – Режим доступа:
http://v102.ru/news/71816.html (дата обращения: 31.03.2018).
В Мемориально-историческом музее Волгограда презентовали Георгиевское
знамя, которое было вручено 38-му Донскому казачьему полку за особое отличие его
личного состава в бою против горцев (мюридов) у дагестанского аула Гели.

250. В Волгограде продолжаются «Исторические субботы» // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 14 : фот.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» в рамках образовательного проекта
«Исторические субботы» прошла видеотрансляция на тему «Взаимоотношения Москвы
и Литвы во второй половине XIV века».

251. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей
Васин рассказал волгоградским студентам об истории успеха
[Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 22.02.2018. – Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/society/direktor-muzeya-zapovednika38

stalingradskaya-bitva-aleksey-vasin-rasskazal-volgogradskim-studentam-obistorii-uspekha-50745.html (дата обращения: 22.02.2018).
Студенты ВГСПУ встретились с директором музея-заповедника «Сталинградская
битва», председателем Волгоградского регионального отделения РВИО Алексеем
Васиным. Встреча «Станьте профессионалом своего дела. История успеха» прошла в
рамках всероссийского проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на
равных».

252. Посетители музея «Память» окунутся в прошлое и увидят тех,
кто пленил Паулюса [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. –
26.02.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/posetiteli-muzeyapamyat-okunutsya-v-proshloe-i-uvidyat-tekh-kto-plenil-paulyusa-50845.html
(дата обращения: 28.02.2018).
В музее «Память» при поддержке Волгоградского регионального отделения
Российского военно-исторического общества начинает свою работу выставка «Они
пленили Паулюса».

Торжественная церемония передачи картин
художников Республики Татарстан
музею-панораме «Сталинградская битва»
253. Достойный подарок // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). –
С. 5 : фот.
В музее-панораме «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония
передачи картин художников Республики Татарстан в рамках межнационального
патриотического проекта «Война на холсте как память поколений».

254. Художники Татарстана передали в дар Волгограду 40 картин о
Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] / фот. О. Бондаревой
// Городские вести : [сайт]. – 20.02.2018. – Режим доступа:
http://gorvesti.ru/articles/khudozhniki-tatarstana-peredali-v-dar-volgogradu40-kartin-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-50596.html
(дата
обращения:
21.02.2018).
Выставка «В сверкании штыков и орудийном громе»
255. В сверкании штыков и орудийном громе // Казачий Кругъ. –
2018. – 22 февр. – С. 5.
В
мемориально-историческом
музее
при
поддержке
Волгоградского
регионального отделения РВИО открылась выставка «В сверкании штыков и
орудийном громе», посвященная 100-летию образования Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.

256. Накануне Дня защитника Отечества в мемориальноисторическом музее Волгограда открылась новая выставка [Электронный
ресурс] / фот. О. Бондаревой // Городские вести : [сайт]. – 22.02.2018. –
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Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/nakanune-dnya-zaschitnikaotechestva-v-memorialno-istoricheskom-muzee-volgograda-otkrylas-novayavystavka-50660.html (дата обращения: 25.02.2018).
Историко-этнографический
и архитектурный музей-заповедник
«Старая Сарепта»
См. также №№ 236, 347, 348.
257. А что же было до Википедии? // Грани культуры. – 2018. – Янв.
(№ 1/2). – С. 24 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» организована книжная выставка «То, что
было до Википедии».

258. Волшебный мир сказки // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 9.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошла премьера детского кукольного
спектакля «Колобок».

259. Все тайное становится явным // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 5). – С. 18 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка «Тайны сарептских
архивов».

260. И днем и ночью кот ученый... // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 5). – С. 13 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошли съемки программы «Доброе
утро».

261. К 8 Марта в «Старой Сарепте» открыли книжную выставку
[Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 06.03.2018. – Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/k-8-marta-v-staroy-sarepte-otkryliknizhnuyu-vystavku-51239.html (дата обращения 12.03.2018).
262. Как пишется сказка // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). –
С. 16.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта»
«Интересное хобби: как написать сказку».

прошла

программа

для

детей

263. Кот Рыжик из «Старой Сарепты» стал главным героем
«Доброго утра» на Первом канале // [Электронный ресурс] // Городские
вести : [сайт]. – 22.02.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/society/kotryzhik-iz-staroy-sarepty-stal-glavnym-geroem-dobrogo-utra-na-pervom-kanale50742.html (дата обращения: 25.02.2018).
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Музей-заповедник «Старая Сарепта» посетила съемочная группа Первого канала
для программы «Доброе утро».

264. Наши сувениры – самые вкусные // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 6). – С. 9 : фот.
Сувенир «Горчичное масло» музея-заповедника «Старая Сарепта» представил
Волгоградскую область на V фестивале-конкурсе «Диво России– 2018».

265. О Сарепте в стихах и прозе // Новости Сарепты. – 2018. – 14
марта. – С. 1.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» запускает областной
конкурс для детей и юношества «О Сарепте в стихах и прозе».

литературный

266. По Сарепте с Луизой Хелен Глич // Грани культуры. – 2018. –
Янв. (№ 1/2). – С. 6.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» разработали
знакомства с историей «По Сарепте с Луизой Хелен Глич».

детский

навигатор

267. Приглашаем в мир древних животных : выставка пополнена
новыми экспонатами // Новости Сарепты. – 2018. – 14 марта. – С. 2 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка, посвященная
первобытному миру «Мир древних животных Александра Кноблоха».

268. С глубокой древности и до наших дней // Грани культуры. –
2018. – Февр. (№ 3). – С. 10 : фот.
В
музее-заповеднике
«Старая
Сарепта»
открылось
представительство Государственного музея истории религии.

виртуальное

269. Скачков В. Пожалуйте в гости, братья гернгутеры : «Старая
Сарепта» стала местом съемок документально-постановочного фильма / В.
Скачков // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 14 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошли съемки документальнопостановочного фильма об истории расселения гернгутеров на территории
Волгоградской области.

270. Экспонаты «Старой Сарепты» покажут в Урюпинске // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2) – С. 31.

Театры
См. также №№ 32, 115.
271. В Волгограде показали спектакль о сибирском мессии // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 9 : фот.
В креативном пространстве «Лофт1890» прошло театрализованное чтение новой
пьесы «Анжеро-Судженский экспресс идет без остановок».
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272. В эпохе Средневековья // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6).
– С. 10 : фот.
Театр «Хоббитон» представил второе прочтение повести Стругацких «Трудно
быть богом».

273. Кузнецова-Киреева Л. «Январь. Рождественская святость» / Л.
Кузнецова-Киреева // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 32 : фот.
В Пушкинском зале Дома литераторов Волгограда в постановке театра
«Колобок» прошел кукольный спектакль «Морозко».

274. Ландина Е. Убить дракона ярко и в духе времени / Е. Ландина
// Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 9 : фот.
Молодежный театр духовно-нравственного
премьеру философской сказки «Тень дракона».

сюжета

«Миргород»

показал

275. Рожкина Л. Новогодний подарок для всей семьи / Л. Рожкина ;
фот. А. Ворона // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 13 : фот.
В Волгоградском областном центре народного творчества прошла премьера
спектакля «Аленький цветочек».

«Большие гастроли – 2018»
276. Большие гастроли – 2018 : в федеральной программе участвуют
сразу три волгоградских театра // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). –
С. 10 : фот.
Сразу три волгоградских театра примут в этом году участие в федеральной
программе «Большие гастроли–2018» – «Царицынская опера», Волгоградский театр
юного зрителя и Волгоградский областной театр кукол покажут свои спектакли в
других российских городах.

277. Три волгоградских театра участвуют в программе «Большие
гастроли–2018» [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. –
02.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/tri-volgogradskikhteatra-uchastvuyut-v-programme-bolshie-gastroli-2018-51104.html
(дата
обращения 12.03.2018).
Тринадцатый открытый областной конкурс-фестиваль детских
театральных коллективов
278. Апаликов В. Русскому гению посвящается : школьные театры
выступили на сцене НЭТа / В. Апаликов ; фот. А. Куликова // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 10 : фот.
В НЭТе прошел финал конкурса школьных театров, который ежегодно
проводится в рамках программы «Достояние русской театральной классики – детям».
Первое место в Тринадцатом открытом региональном конкурсе-фестивале школьных
театральных коллективов занял театр «Пилигрим» волгоградской бизнес-гимназии
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с литературной композицией по документальным письмам Ивана Тургенева и по
стихотворениям «Утро туманное», «Дай мне руку» и «Ожидание».

279. На сцене Волгоградского НЭТа воспитанники школьных
театральных студий показали свое мастерство [Электронный ресурс] //
«Высота
102»
:
[сайт].
–
19.03.2018.
–
Режим
доступа:
http://v102.ru/culture/71521.html (дата обращения: 27.03.2018).
280. Победителем конкурса-фестиваля театральных коллективов
стал театр волгоградской бизнес-гимназии [Электронный ресурс] //
Городские
вести
:
[сайт].
–
19.03.2018.
–
Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/pobeditelem-konkursa-festivalya-teatralnykhkollektivov-stal-teatr-volgogradskoy-biznes-gimnazii-51864.html
(дата
обращения: 22.03.2018).
Молодёжный театр
См. также №62
Премьера спектакля «Синий платочек».
281. Гречухина Ю. В главной роли : волгоградская актриса Вера
Семенова и в 90 лет не готова расстаться со сценой / Ю. Гречухина ; фот.
К. Браги // Волгоградская правда. – 2018. – 14 февр. – С. 23 : фот.
О премьерном спектакле «Синий платочек» и о творчестве актрисы театра
В. П. Семеновой.

282. Гречухина Ю. Сколько заветных платочков носим мы в сердце с
собой! / Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 9 :
фот.
283. «Надо верить в чудо, и оно обязательно придет!» : это девиз
новой постановки Волгоградского Молодежного театра // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 13 : фот.
284. О войне без выстрелов и с любовью // Аргументы неделi.
Нижнее Поволжье. – 2018. – 18 янв. – С. 13.
285. Синенький
скромный
платочек
:
художественный
руководитель Волгоградского молодежного театра Владимир Бондаренко
рассказал, почему премьера постановки «Синий платочек» по пьесе В.
Катаева – одно из самых знаковых культурных событий начала этого года в
Волгограде // Собака. ru. – 2018. – Февр. – С. 33.
Музыкально-драматический казачий театр
286. Жданова С. «Любо!» на бис / С. Жданова ; фот. С. Пучкова //
Казачий кругъ. – 2018. – 23 марта. – С. 1, 3 : фот.
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Интервью с актерами Волгоградского музыкально-драматического казачьего
театра И. Тихонравовой, Н. Чапайкиным, О. Морозовой, А. Рыжмановым.

287. Попурри на тему любви // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 13.
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре – премьера
спектакля В. Тихонравова «Признания в любви».

288. Связь времен и поколений // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 6). – С. 8 : фот.
Музыкально-драматический казачий театр совместно с казачьим центром
государственной службы организовал в Иловле Волгоградской области праздничное
мероприятие, посвященное Всемирному дню театра.

Волгоградскому музыкально-драматическому
казачьему театру – 25 лет
289. Донской В. Так держать! / В. Донской ; фото авт. // Казачий
Кругъ. – 2018. – 22 февр. – С. 8 : фот.
290. Жданова С. Театр с гордым именем «Казачий» / С. Жданова ;
фот. С. Пучкова // Казачий Кругъ. – 2018. – 16 февр. – С. 1, 6 : фот.
Интервью
А. Е. Зуевым.

с

директором

музыкально-драматического

казачьего

театра

291. Четвертьвековой юбилей // Грани культуры. – 2018. – Февр.
(№ 3). – С. 7.
292. Юбилей казачьего театра // Казачий Кругъ. – 2018. – 9 февр. –
С. 7.
Выставка живописи композитора Павла Морозова
293. Гречухина Ю. По холсту как по нотам : волгоградский
композитор написал больше 100 картин маслом / Ю. Гречухина //
Волгоградская правда. – 2018. – 7 февр. – С. 29 : фот.
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре после премьеры
спектакля «Ваш выход, дамы!» открылась выставка живописи волгоградского
композитора Павла Морозова.

294. Казачий театр совместил спектакль и необычную выставку //
Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 15 : фот.
Премьера спектакля «Безымянная звезда»
295. Еще раз про любовь : на сцену казачьего театра залетела
«Безымянная звезда» // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 10 : фот.
В музыкально-драматическом казачьем театре – премьера комедии «Безымянная
звезда».
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296. Макаров С. «Звезды никогда не отклоняются от своего пути»
[Электронный ресурс] / С. Макаров // Областные вести : [сайт]. –
07.03.2018. – Режим доступа: http://oblvesti.ru/news/zvezdy-nikogda-neotklonyayutsya-ot-svo.html (дата обращения: 27.03.2018).
297. Обыкновенная звезда // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5).
– С. 12 : фот.
298. Премьера в Казачьем // Казачий Кругъ. – 2018. – 22 февр. – С. 7.
Музыкальный театр
См. также №№ 35, 52
299. Волгоградский мюзикл посмотрели 10 тысяч зрителей // Грани
культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 13 : фот.
В Волгоградском музыкальном театре – премьера мюзикла «Дубровский».

300. Жданова С. Дочки-матери / С. Жданова // Казачий Кругъ. –
2018. – 12 янв. – С. 1, 2 : фот.
Интервью с актрисами Волгоградского музыкального театра Людмилой и
Валентиной Путиловскими.

301. Один за всех... // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 22.
В Волгоградском музыкальном театре – премьера мюзикла «Д’Артаньян и три
мушкетера».

302. Театр – это всегда праздник! // Грани культуры. – 2018. – Янв.
(№ 1/2). – С. 13 : фот.
В Волгоградском музыкальном
посвященный старому Новому году.

театре

прошел

праздничный

концерт,

303. Чернявская Л. «Умеет смотреть сквозь туман...» [Электронный
журнал] / Л. Чернявская // Отчий край. – 2018. – № 1. – С. 183–189. –
Режим
доступа:
http://culture.volgograd.ru/%D0%9E%D0%9A%20%E2%84%961_2018.pdf
(дата обращения: 31.03.2018).
Волгоградскому музыкальному театру – 85 лет.

НЭТ
См. также № 278, 279.
304. Еще одна «Безымянная звезда» // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 6). – С. 8 : фот.
В НЭТе – премьера лирической комедии «Безымянная звезда».
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305. Кто же высек сам себя? // Аргументы неделi. Нижнее
Поволжье. – 2018. – 15 февр. – С. 13.
Актеры волгоградского театра НЭТ отстояли свое право на прежние зарплаты в
Верховном суде РФ.

***
306. Викторов С. Актер Сергей Симушин: «НЭТ остался без отца, а
мы все стали сиротами» / С. Викторов // Комсомольская правда. – 2018. – 7
марта. – С. 6.
307. Гавриков В. Добрый Отар / В. Гавриков // Аргументы неделi.
Нижнее Поволжье. – 2018. – 15 марта. – С. 13 : фот.
308. Рувинский А. Театр от Отара / А. Рувинский // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 3 : фот.
309. Театр живет, не умирая. А Отар – это театр : ушел из жизни
создатель Нового экспериментального театра Отар Джангишерашвили //
Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 1 : фот.
Театр кукол
310. Любимая с детства сказка // Грани культуры. – 2018. – Март (№
6). – С. 10.
В Волгоградском областном театре кукол – премьера сказки «По щучьему
велению».

311. Стежки-дорожки // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С.
12 : фот.
Волгоградский областной театр кукол проводит большие гастроли по районам
Волгоградской области.

ТЮЗ
Премьера спектакля «Ревизор»
312. Беспальцева Г. Больше «Ревизоров», хороших и разных... : в
Волгоградском ТЮЗе готовится премьера спектакля «Ревизор» по комедии
Н. В. Гоголя в постановке Альберта Авходеева / Г. Беспальцева // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 15 : фот.
В ТЮЗе – премьера спектакля по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

313. Беспальцева Г. К нам едет «Ревизор»... / Г. Беспальцева //
Вечерний Волгоград. – 2018. – 8 февр. - С. 20 : фот.
314. Берновская И. Ход Гоголем : в Театре юного зрителя появился
«Ревизор» / И. Берновская // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 13
: фот.
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315. Беспальцева Г. Производство доброго влияния на общество / Г.
Беспальцева // Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. – 2018. – 1 февр. – С.
13 : фот.
316. Погодина В. В Волгоград приехал «Ревизор» [Электронный
ресурс] / В. Погодина // «Город героев» : [сайт]. – 12.02.2018. – Режим
доступа: http://gg34.ru/news/27275-v-volgograd-priekhal-revizor.html (дата
обращения: 20.02.2018).
«Царицынская опера»
317. В объятьях февраля // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). –
С. 15.
В театре «Царицынская опера» состоялось первое выступление концертного
оркестра «Царицынской оперы».

318. Вариации на тему... // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). –
С. 11 : фот.
На сцене театра «Царицынская опера» состоялся финал I Межрегионального
фестиваля детского музыкального творчества «Зимние фантазии».

319. Спекторова Н. Культурная заграница / Н. Спекторова //
Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. – 2018. – 22 марта. – С. 12–13 : фот.
Интервью с художественным руководителем театра «Царицынская опера»
Леонидом Борисовичем Пикманом.

320. Тернистый путь к славе... // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№
3). – С. 13 : фот.
В театре «Царицынская опера» – премьера оперы Ж. Бизе «Кармен».

321. «Царицынская опера» презентовала новый оркестр // Грани
культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 12 : фот.
В «Царицынской опере» прошел первый концерт нового оркестра «В объятьях
февраля».

322. «Чистый взгляд»: дополнительная реальность : в Волгограде
подвели итоги конкурса детских творческих работ объединенных темой
защиты природы // Волга и Дон. – 2018. – 19 янв.– 1 февр. – С. 12 : фот.
В «Царицынской опере» прошло 3D шоу «Алиса в стране чудес».

Фестивали
См. также № 105.
323. Быковские «Всадники-други» покорили москвичей // Грани
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 18 : фот.
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Художественный ансамбль песни «Нота» Быковского района Волгоградской
области стал лауреатом первой степени Всероссийского детского фестиваля-конкурса
«Рождественская елка» , проходившего в Москве.

324. В Волгоград съехались финалисты фестиваля детского и
молодежного творчества «Мы вместе!» [Электронный ресурс] // Городские
вести : [сайт]. – 21.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/vvolgograd-sekhalis-finalisty-festivalya-detskogo-i-molodezhnogo-tvorchestvamy---vmeste-51995.html (дата обращения: 22.03.2018).
В Волгограде прошел Всероссийский фестиваль детей-инвалидов «Мы вместе!»

325. В Волгограде завершился фестиваль «Колокола России» //
[Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 22.02.2018. – Режим
доступа:
http://gorvesti.ru/culture/v-volgograde-zavershilsya-festivalkolokola-rossii-50722.html (дата обращения: 25.02.2018).
326. Жданова С. Казачья жизнь – в песне / С. Жданова ; фот. С.
Пучкова // Казачий Кругъ. – 2018. – 22 февр. – С. 3, 4 : фот.
В Волгограде прошел ежегодный областной детский фольклорный фестиваль
«Казачок».

327. Переливающийся звон // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 31 : фот.
В Волгограде пройдет III открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной
культуры «Колокола России».

328. Поверь в свою мечту // Казачий Кругъ. – 2018. – 12 янв. – С. 3 :
фот.
В Урюпинском районе Волгоградской области прошел районный фестиваль
команд КВН.

329. Творческая неделя на родине Пахмутовой // Грани культуры.
– 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 21 : фот.
В Волгограде завершился Всероссийский фестиваль-конкурс молодых
исполнителей современной песни «Творческая неделя на родине А. Н. Пахмутовой».

330. Чулков А. Снова с победой / А. Чулков // Казачий Кругъ. –
2018. – 19 янв. – С. 3.
Детский фольклорный ансамбль «Садовина» Новоаннинского Центра культуры
и искусства Волгоградской области принял участие в окружном фестивале-конкурсе
казачьих традиций «Мы – внуки деда Ермака».

Фестиваль православной культуры «Царицынский благовест»
331. Прикоснись к святому сердцем // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 3). – С. 13 : фот.
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В Волгограде состоится фестиваль православной культуры «Царицынский
благовест».

332. Тарабрина А. «Царицынский благовест» прозвучит с оперной
сцены [Электронный ресурс] / А. Тарабрина // «Город героев» : [сайт]. –
9.02.2018. – Режим доступа: http://gg34.ru/news/27262-tsaritsynskijblagovest-prozvuchit-s-opernoj-stseny.html (дата обращения: 20.02.2018).
333. Царицынский благовест / фот. А. Куликова // Грани
культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 9 : фот.

Музыка
См. также №№ 8, 9, 95.
334. Апаликов В. От оперы до песни / В. Апаликов // Грани
культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 3 : фот.
Волгоградскому композитору Павлу Павловичу Морозову – 60 лет.

335. Афанасьев С. Святки на Дону / С. Афанасьев // Казачий
Кругъ. – 2018. – 19 янв. – С. 3 : фот.
В ДК Ворошиловского района Волгограда прошел концерт старой казачьей
песни на тему рождественских святок.

336. Берновская И. Павел Демьяненко: «Трубачей становится
больше» : руководитель концертного оркестра Волжского – о музыкальном
«сэндвиче» и композиторе Колчаке / И. Берновская // Грани культуры. –
2018. – Март (№ 5). – С. 9 : фот.
Интервью с художественным руководителем Волжского концертного оркестра
Павлом Ивановичем Демьяненко.

337. В Волжском проведут свой «Голос» / фот. А. Куликова //
Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 21 : фот.
В г. Волжском состоится областной конкурс вокального творчества «Лучший
голос земли волжской».

338. Жданова С. Дело, которое люблю... / С. Жданова // Казачий
Кругъ. – 2018. – 7 марта. – С. 3 : фот.
Интервью с руководителем детских фольклорных ансамблей «Новолетие» и
«Троица» Ольгой Самойленко.

339. Ландина Е. Александр Моренов: «Иногда меня ругали за то, что
звонил после службы дольше положенного» / Е. Ландина // Грани
культуры. – 2018. – Февр. (№ 4). – С. 9.
Интервью с волгоградским звонарем Александром Мореновым.
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340. «Легенды футбола» // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). –
С. 15.
В Волгограде состоится мобильный мюзикл «Легенды футбола».

341. Любимые песни военных лет // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 5). – С. 17 : фот.
В ДК Ворошиловского района Волгограда прошел благотворительный концерт,
посвященный памяти Д. Хворостовского.

342. Памяти выдающегося баритона
культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С. 7 : фот.

посвящается...

//

Грани

В ДК Ворошиловского района Волгограда прошел концерт, посвященный
памяти российского баритона Д. Хворостовского.

343. Спекторова Н. Культура с отдыхом / Н. Спекторова //
Аргументы неделi. Нижнее Поволжье. – 2018. – 22 февр. – С. 12.
Интервью с волгоградским бардом Максимом Хмызовым-Ченцовым.

344. Шабанова М. «Все продам – гармонь оставлю!» : без
знаменитого гармониста в Кумылженской не проходит ни одно торжество
// Волгоградская правда. – 2018. – 31 янв. – С. 11 : фот.
О творчестве гармониста из Кумылженского района Волгоградской области
Геннадия Манника.

345. Шитов А. Будущий медик из Волгограда стал рэпером / А.
Шитов // Родной город. Волгоград. – 2018. – 14 февр. – С. 15 : фот.
О творчестве начинающего волгоградского рэпера Владимира Анучина.

346. Юношеское многоголосье // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 21.
В Волгоградском планетарии выступили образцовый хор мальчиков и юношей
«Камертон» Волгоградской консерватории им. П. П. Серебрякова и солисты
«Царицынской оперы» Ольга Сабирова и Алексей Шапошников.

Органный концерт Владимира Королевского
«Шедевры барокко в лютеранской кирхе»
347. Шедевры барокко // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С.
18 : фот.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоялся органный концерт «Шедевры
барокко в лютеранской кирхе» Владимира Королевского.

348. Шедевры барокко в лютеранской кирхе // Новости Сарепты. –
2018. – 14 марта. – С. 1 : фот.
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ЦКЗ
См. также № 29, 378
349. Аверин А. Режиссер Сергей Алдонин: «Наш спектакль
Булгакову точно бы понравился!» / А. Аверин ; фото авт. // Родной город.
Волгоград. – 2018. – 28 февр. – С. 16 : фот.
В ЦКЗ Волгограда прошел показ спектакля «Мастер и Маргарита».

20 лет оркестру русских народных инструментов
им. Н. Н. Калинина
350. Берновская И. Галина Иванкова: «Концерт – это мгновение,
которое нельзя остановить» : художественный руководитель оркестра
русских народных инструментов – о диктатуре, азарте и «переодевании»
музыки / И. Берновская ; фот. А. Баранова // Грани культуры. – 2018. –
Март (№ 6). – С. 7 : фот.
В ЦКЗ и ДК ВГС г. Волжского пройдут юбилейные концерты заслуженной
артистки РФ, художественного руководителя и главного дирижера Волжского русского
народного оркестра Галины Иванковой.

351. Виват, маэстро! // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 17
: фот.
Хореография
352. Ширшова О. Кадет и в танцах хорош и приятен / О. Ширшова
// Казачий Кругъ. – 2018. – 19 янв. – С. 7 : фот.
В Волгограде прошел Кадетский бал.

Кино. Телевидение
См. также № 234.
353. В эфире – юбилей : Волгоградскому телецентру исполнилось 60
лет // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 3.
354. Гречухина Ю. Звездная книжка : волгоградка собрала
необычную коллекцию автографов / Ю. Гречухина ; фот. К. Браги //
Волгоградская правда. – 2018. – 21 февр. – С. 28 : фот.
О коллекции звезд кинематографа Зои Абрамовны Финкельштейн.

355. Ибрагимова О. Новое пространство итальянского кино / О.
Ибрагимова // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 6). – С. 5 : фот.
В Волгограде пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль (RussiaItaliaFilmFestival, RIFF).

356. Кто такие джедаи и ситхи? // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 14.
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В Волгоградском планетарии прошла лекция на тему «Звездные войны» как
культовое кино».

357. Любимова И. Геннадий Васильев: без права на второй дубль
[Электронный ресурс] / И. Любимова // «Город героев» : [сайт]. –
11.02.2018. – Режим доступа: http://gg34.ru/news/heroes/27270-gennadijvasilev-bez-prava-na-vtoroj-dubl.html (дата обращения: 20.02.2018).
Не стало легенды волгоградского телевидения, главного режиссера Геннадия
Васильевича Васильева.

358. Любовь мы чувствуем одинаково // Грани культуры. – 2018. –
Февр. (№ 3). – С. 22 : фот.
В креативном пространстве «Икра» при поддержке студенческого киноклуба
«Альтернатива» состоялся показ сборника лучших итальянских короткометражных
фильмов «Italian best shorts 2: Любовь в Вечном городе».

359. «Снято!»
:
фильм
волгоградских
подростков
«Дети
двухтысячных» взорвал соцсети // Волгоградская правда. – 2018. – 7 марта.
– С. 30 : фот.
О съемках фильма «Дети двухтысячных».

360. Степанян М. «Паноптикум», или История о новых
самоотверженных волгоградских актерах и режиссере [Электронный
ресурс] / М. Степанян // «Город героев» : [сайт]. – 19.02.2018. – Режим
доступа:
http://gg34.ru/news/heroes/27308-panoptikum-ili-istoriya-onovykh-samootverzhennykh-volgogradskikh-akterakh-i-rezhissere.html (дата
обращения: 20.02.2018).
В волгоградской школе журналистики «Первая полоса» прошла творческая
встреча с режиссером, сценаристом, продюсером фильма «Паноптикум»
П. Подашевым и актрисой П. Якубовой.

361. Такой разный король // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). –
С. 13 : фот.
В Волгоградском планетарии прошла очередная встреча в рамках кинолектория
на тему «Артуриана в кино: как мы представляем легендарного короля?»

362. Тропина И. Волгоградцам расскажут о далекой Амазонке
[Электронный ресурс] / И. Тропина // «Город героев» : [сайт]. – 13.02.2018.
– Режим доступа: http://gg34.ru/news/27278-volgogradtsam-rasskazhut-odaljokoj-amazonke.html (дата обращения: 20.02.2018).
В Волгоградском планетарии пройдёт очередной кинолекторий с доктором
философских наук Дмитрием Яворским. Лекция будет посвящена французскому
антропологу Клоду Леви-Строссу и немецкому кинорежиссёру Вернеру Херцогу.

52

***
363. Магнитская Н. Юный спортсмен из Фролово снялся в фильме
про президента / Н. Магнитская ; фот. А. Шитов // Родной город.
Волгоград. – 2018. – 21 марта. – С. 2 : фот.
Житель г. Фролово Волгоградской области Антон Зайцев стал главным героем
документального фильма «Путин».

364. Силантьева Е. Парень с Заречной улицы : житель Фролово
снялся в фильме «Путин» / Е. Силантьева [ и др.] ; фот. С. Григоренко //
Волгоградская правда. – 2018. – 14 марта. – С. 2 : фот.

Учебные заведения культуры и искусства
365. Акцент на интеллектуальную составляющую
культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 21 : фот.

//

Грани

В ДШИ № 5 Волгограда стартовал открытый городской конкурс академической
живописи.

366. В Волгоградской консерватории проходит всероссийский
конкурс имени Лидии Руслановой [Электронный ресурс] // Городские
вести : [сайт]. – 29.03.2018. – Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/vvolgogradskoy-konservatorii-prokhodit-vserossiyskiy-konkurs-imeni-lidiiruslanovoy-52396.html (дата обращения: 31.03.2018).
В Волгоградской консерватории им. П. П. Серебрякова пройдет XVII
Всероссийский конкурс-фестиваль народного искусства имени заслуженной артистки
РСФСР Лидии Руслановой.

367. Дети в творческом полете // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 11 : фот.
ДШИ «Воскресенье» г. Волгограда примет участие в первом открытом
Всероссийском форуме театральных школ и театральных отделений детских школ
искусств «Территория творчества».

368. Дорогу юным талантам // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№
1/2). – С. 4 : фот.
В Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова начала работать детскоюношеская школа-студия «Арт-дебют».

369. Мастерство всегда в почете // Грани культуры. – 2018. – Март
(№ 5). – С. 16 : фот.
В ДШИ № 1 г. Михайловки Волгоградской области состоялся первый мастеркласс в рамках проекта «Путь к мастерству».

370. Сафарова Л. «И патриотов будущих растить...» / Л. Сафарова
// Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 9 : фот.
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В ДШИ им. М. А. Балакирева прошел концерт-встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны.

Волгоградский государственный институт искусств и культуры
См. также № 39
371. Диалог на равных // Грани культуры. – 2018. – Февр. (№ 3). – С.
15 : фот.
В ВГИИК пройдет встреча с художественным руководителем Молодежного
театра В. Бондаренко. Темой обсуждения станет «Молодежь и культура в современном
обществе».

372. Жданова С. Мудрая культура наших предков / С. Жданова ;
фот.: С. Пучкова, С. Афанасьева // Казачий Кругъ. – 2018. – 9 февр. – С. 1,
3 : фот.
Интервью с руководителем Центра казачьей культуры, заведующей кафедрой
традиционной культуры ВГИИК Ольгой Григорьевной Никитенко.

373. Пучков С. Это возможно! / С. Пучков // Казачий Кругъ. – 2018.
– 22 февр. – С. 5 : фот.
Интервью с инструктором Центра казачьей культуры при ВГИИК Сергеем
Дмитриевичем Антоновым.

374. Юные художники возьмутся за кисти // Грани культуры. –
2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 11 : фот.
В ВГИИК пройдет областной конкурс изобразительного искусства «Золотая
кисть».

Гастроли
375. Баста поблагодарил тысячи поклонников после концерта в
Волгограде [Электронный ресурс] // Городские вести : [сайт]. – 26.03.2018.
– Режим доступа: http://gorvesti.ru/culture/basta-poblagodaril-tysyachipoklonnikov-posle-kontserta-v-volgograde-52190.html
(дата
обращения:
27.03.2018).
О гастролях В. Вакуленко (Басты) в Волгограде.

376. Берновская И. Андрей Горбачев: «Балалайка дает шанс
сэкономить на оружии» : музыкант-виртуоз выступил вместе с Волжским
русским народным оркестром / И. Берновская // Грани культуры. – 2018.
– Янв. (№ 1/2). – С. 8 : фот.
Интервью с музыкантом, профессором, заведующим кафедрой струнных
народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных Андреем
Горбачевым. О гастролях музыканта в г. Волжском с концертной программой «Подать
балалаечку сюда», посвященной 130-летию концертной балалайки.
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377. Бранимир : основатель жанра «гностический шансон» и авторисполнитель накануне гастролей в родном Волгограде рассказал, за что он
так искренне любит этот город // Собака. ru. – 2018. – Февр. – С. 34 : фот.
378. Бударина Т. Виртуозы из Италии на волгоградской сцене / Т.
Бударина // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 12 : фот.
На сцене ЦКЗ Волгоградской областной филармонии выступил европейский
камерный оркестр «Виртуозы Италии».

379. Коваленко С. Дуэт поколений : Сергей Трофимов и Елизавета
Качурак / С. Коваленко // Грани культуры. – 2018. – Янв. (№ 1/2). – С. 21 :
фот.
О гастролях С. Трофимова в Калаче-на-Дону Волгоградской области.

380. Пушкарская Н. «Бессмертный оркестр» выступил в
волгоградском доме культуры «21 век» [Электронный ресурс] / Н.
Пушкарская // «Город героев» : [сайт]. – 11.02.2018. – Режим доступа:
http://gg34.ru/news/society/27269-bessmertnyj-orkestr-vystupil-vvolgogradskom-dome-kultury-21-vek.html (дата обращения: 20.02.2018).
В ДК «21 век» Дзержинского района Волгограда в рамках проекта «Бессмертный
оркестр» состоялся концерт Государственного духового оркестра России.

381. Пушкарская Н. Елена Яковлева: «Я с сочувствием отношусь к
своим героиням» / Н. Пушкарская // Комсомольская правда. – 2018. – 21–
28 марта. – С. 22 : фот.
Интервью с актрисой Е. А. Яковлевой.

382. Тарабрина Ю. Музыкальный венок Сергею Рахманинову : театр
«Царицынская опера» посетил уникальный человек – создатель и
директор музея-усадьбы великого композитора Александр Ермаков / А.
Тарабрина, Ю. Гречухина // Грани культуры. – 2018. – Март (№ 5). – С. 8 :
фот.
Интервью с А. Ермаковым.
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