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Научно-практическая деятельность 

В память о династии / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 
Российская газета «Неделя». – 2022. – 1–7 июня (N 117). – С. 19. – В Ливадии провели 
научные чтения «Романовы и Крым». 

 

«За ведро воды платили ведром крови» / [редакция газеты «Крымские известия» ; 
гл. редактор В. П. Мишин] // Крымские известия. – 2022. – 21 июня (№ 107). – С. 6. – В Керчи 
состоялась III городская историко-патриотическая конференция «Наш Крым – земля героев», 
посвящённая 80-летию героической обороны Аджимушкайских каменоломен. 

 

Кирьянова С. Без срока давности / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
30 июня (№ 114). – С. 4. – Евпаторийский краеведческий музей и городская организация 
Крымского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов 
организовали совместную научно-практическую конференцию «Без срока давности. Евпатория». 

 
 

Библиотечное дело 

Читать в охотку / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 1 июня (№ 91). – С. 5. – В Центральной библиотеке Крыма после реновации открылся 
обновленный отдел городского абонемента. 

 
Погребняк Л. Весело и интересно / Л. Погребняк // Боспор «Крым». – 2022. – 2 июня 

(№ 22). – С. 5. – В керченской Центральной городской библиотеке им. В. Г. Белинского прошла 
Всероссийская культурно-просветительская акция «Библионочь-2022». 

 
Крюкова Л. Русский дом и все, что в нем / Л. Крюкова // Боспор. – 2022. – 2 июня 

(№ 22). – С. 5. – В рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь–2022» керченская 

Центральная детская библиотека им. В. Дубинина пригласила юных читателей в 
библиосветелку «Русский дом и все, что в нем». 

 
Странник и поэт, мечтатель и прохожий… / [редакция газеты «Крымские известия» ; 

гл. редактор В. П. Мишин] // Крымские известия. – 2022. – 3 июня (№ 96). – С. 5. – В 
симферопольской городской библиотеке-филиале № 4 им. М. Коцюбинского проходит выставка 
литературного краеведения «Я не сам ли выбрал час рожденья, век и царство, область и народ», 
приуроченный к 145-летию со дня рождения русского поэта, художника-пейзажиста, философа 
М. Волошина. 

 
Филатова Я. Читайте книги о войне. И не стыдись горевать и плакать… / 

Я. Филатова // Крымские известия. – 2022. – 3 июня (№ 96). – С. 4. – Министр внутренней 
политики, информации и связи РК Владимир Трегуб вручил специальные дипломы премии 
Министерства обороны РФ в области культуры и искусства творческому коллективу историко-
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патриотического проекта «Солдаты Победы». 
 

Городская афиша. Библиотеки / подготовила Карина Туз // Южная столица Крым. – 
2022. – 3 июня (№ 21). – С. 8–9. – Анонс мероприятия – 6 июня в Центральной библиотеке 
Крыма пройдет литературный калейдоскоп «Чудесный мир волшебных сказок» (в рамках 
Пушкинского дня в России и Международного фестиваля «Великое русское слово»). 

 

Плахоцкая Е. Люби и знай свой край родной / Е. Плахоцкая // Южная столица 
Крым. – 2022. – 3 июня (№ 21). – С. 11. – В рамках Всероссийской акции «Библионочь–2022» 
сотрудники симферопольской Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина провели 
творческую программу «Люби и знай свой край родной».  

 
Беспалько Н. Читайте Пушкина, от мала до велика! / Н. Беспалько //  Южная столица 

Крым. – 2022. – 3 июня (№ 21). – С. 11. – Сотрудники симферопольской библиотеки-филиала 
№ 4 им. М. М. Коцюбинского для участников дневной тематической площадки «Веселые ребята» 
столичной гимназии № 9 провели литературно-праздничную программу «Как вечно Пушкинское 
слово! Как вечен русский наш язык!» (Пушкинский день и День русского языка в России). 

 
Сафронова О. Уроки прошлого – ради будущего / О. Сафронова // Крымские 

известия. – 2022. – 7 июня (№ 98). – С. 5. – В рамках масштабного федерального 
просветительского проекта «Без срока давности» в Крымской республиканской библиотеке 
им. И. Франко демонстрировался документальный фильм о жертвах нацизма. 

 

Читаем Пушкина / подготовила Юлия Попова // Крымская газета. – 2022. – 8 июня 
(№ 96). – С. 4. – На базе оленёвской библиотеки-филиала № 9 (Черноморская ЦБС) в рамках 
международного фестиваля «Великое русское слово» прошел районный конкурс чтецов «Читаем 
Пушкина». 

 
Вояж с выдумкой / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 

8 июня (№ 96). – С. 5. – В городской библиотеке им. В. П. Рыкова (Судак) состоится творческая 
встреча к 235-летию со дня рождения Павла Петровича Свиньина. 

 

Знаменская Е. Служил он истово державе / Е. Знаменская // Крымские известия. – 
2022. – 9 июня (№ 100). – С. 8. – В рамках патриотического проекта «Царь-корабел и царь-
строитель, наук и войска покровитель» и в преддверии дня рождения Петра Великого в 
симферопольской городской библиотеке-филиале № 7 им. Т. Шевченко прошел исторический час 
«Служил он истово державе». 

 

Колесникова Н. Пётр. Екатерина. Григорий / Н. Колесникова // Крымские известия. – 
2022. – 10 июня (№ 101). – С. 6. – В научной библиотеке «Таврика» Центрального музея 
Тавриды к 350-летию со дня рождения всероссийского императора Петра I из фондов извлечено 
уникальное издание – «Устав воинский». 

 
«Созерцание» Ленура Велиляева в Центральной библиотеке Крыма / [редакция 

газеты «Голос Крыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 
10 июня (№ 23). – С. 4. – В Республиканской библиотеке им. И. Франко представлена 
художественная выставка «Созерцание» крымскотатарского художника Ленура Велиляева. 

 

Коваленко В. Вместе дружбою сильны мы, вместе мы неодолимы / В. Коваленко // 
Южная столица Крым. – 2022. – 10 июня (№ 22). – С. 9. – Сотрудниками симферопольской 
библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинского к Международному дню друзей для участников 
дневной тематической площадки «Веселые ребята» столичной гимназии № 9 провели 
литературно-игровую программу «День встает для добра». 

 

Плахоцкая Е. Читайте Пушкина всегда! / Е. Плахоцкая //  Южная столица Крым. – 
2022. – 10 июня (№ 22). – С. 10. – В симферопольской ЦГБ им. А. С. Пушкина к 223-летию со дня 



 

рождения великого поэта состоялась церемония награждения лауреатов литературной 

Пушкинской премии–2022 и VII конференция «Мировое значение творчества А. С. Пушкина». 
 

Максименко Е. Скажи мне, что ты читаешь... / Е. Максименко // Крымские известия. – 
2022. – 11 июня (№ 102). – С. 5. – В симферопольской городской библиотеке-филиале № 14 
им. В. Войно-Ясенецкого организована выставка-диалог «Молодежь и книга». 

 
Паганини русского стиха / подготовила Кира Светлова // Крымские известия. – 

2022. – 15 июня (N 103). – С. 7. – К 155-летию со дня рождения поэта, переводчика и эссеиста, 
выдающегося представителя Серебряного века Константина Бальмонта сотрудники 
симферопольской библиотеки № 4 имени М. Коцюбинского организовали для членов 
читательского объединения «Хорошее настроение» поэтическое рандеву «Я – изысканность 
русской медлительной речи». 

 

Кирьянова С. В гостях у мастеров / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
15 июня (№ 103). – С. 8. – Для ребят из симферопольской школы № 16, посещающих летнюю 
тематическую площадку «Крымуша», сотрудники симферопольской библиотеки № 2 
им. В. Жуковского провели творческое знакомство «В гостях у крымских мастеров народных 
промыслов». 

 
Филиппов Н. Сокровища Русской мысли / Н. Филиппов // Крымская правда. – 2022. – 

16 июня (№ 102). – С. 2. – Вопрос о переименовании ГБУК РК «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека имени И. Я. Франко». 

 
Милина Л. Виртуальные выставка и обзор / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 

18 июня (№ 104). – С. 3. – Сотрудники отдела культурно-досуговой работы Центральной 
библиотеки Крыма в рамках республиканского проекта «Читающий Крым» представили 
виртуальную книжную выставку «Я, гений Игорь Северянин». 

 

Кирьянова С. Добрый мир Вячеслава Котёночкина / С. Кирьянова // Крымские 
известия. – 2022. – 18 июня (№ 106). – С. 12. – Сотрудники симферопольской городской 
библиотеки № 4 им. М. Коцюбинского подготовили выставку-позитив «Добрый мир Вячеслава 
Котёночкина», приуроченную к 95-летию режиссёра-мультипликатора. 

 

Кирьянова С. Астероид по имени Роберт / С. Кирьянова // Крымские известия. – 
2022. – 21 июня (№ 107). – С. 8. – Сотрудники симферопольской библиотеки им. А. Грина к 90-
летию со дня рождения Роберта Рождественского, одного из ярких представителей эпохи 
«шестидесятников», подготовили поэтическую встречу «Роберт Рождественский – поэт и 
гражданин». 

 

Васильев А. В Крыму пока не будут повышать цену на проезд и переименовывать 
библиотеку / А. Васильев // Крымские известия. – 2022. – 22 июня (№ 108). – С. 1, 3. – В 
повестку дня заседания Совета Общественной палаты Республики Крым вошли два вопроса: о 
переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Франко и 
повышении цен на проезд в городском транспорте. 

 

Ефремова С. Кино, которое надо идти и смотреть / С. Ефремова // Крымские 
известия. – 2022. – 23 июня (№ 109). – С. 8. – В Крымской республиканской универсальной 
научной библиотеке имени И. Франко (21–24 июня 2022 г., Симферополь) в рамках фестиваля 
документального кино «Дорогами памяти и славы» представлен ряд фильмов цикла 
документальных проектов «Без срока давности». 

 

Без срока давности / [редакция газеты «Боспор Крым» ; гл. редактор 
Т. Г. Цареградская] // Боспор «Крым». – 2022. – 23 июня (№ 25). – С. 5. – В Центральной 
библиотеке им. В. Г. Белинского (Керчь) состоялась научно-практическая конференция 
«Фашизм – преступление без срока давности». 



 

 
Вопрос о переименовании главной библиотеки Крыма / [редакция газеты «Голос 

Крыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 24 июня 
(№ 25). – С. 1. – На расширенном заседании Общественной палаты Крыма рассматривали 
вопрос о возможности переименования Центральной библиотеки Крыма. 

 

Кондратюк О. Учителя в поэзии – сад, птицы, зори… / О. Кондратюк // Крымские 
известия. – 2022. – 25 июня (№ 111). – С. 6. – Для юных читателей летней площадки 
«Крымуша» (СОШ № 16) сотрудники симферопольской библиотеки им. В. Жуковского к 155-
летию русского поэта-символиста Константина Бальмонта провели литературно-музыкальную 
композицию «Шелестели страницы певучие». 

 
Дрёмова Н. Не время переименовывать? / Н. Дрёмова // Аргументы и факты. 

Крым. – 2022. – 29 июня – 5 июля (№ 26). – С. 2. – На полуострове пока предложение о 
переименовании главной библиотеки РК отклонено... 

 

Крымова Ю. Двести лет на службе / Ю. Крымова // Российская газета «Неделя». – 
2022. – 29 июня – 5 июля (№ 138). – С. 19. – Севастопольская морская библиотека отметила 
200-летие. 

 

Милина Л. Солнечный художник / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 30 июня 
(№ 112). – С. 3. – В отделе документов по искусству Центральной республиканской библиотеки 
им. И. Франко экспонируются работы молодого живописца Ленура Велиляева. 

 

Знаменская Е. Как жили императоры / Е. Знаменская // Крымские известия. – 2022. – 
30 июня (№ 114). – С. 5. – В симферопольской библиотеке № 7 им. Т. Шевченко к 30-летию 
Массандровского дворца-музея открылась выставка-панорама «Сказочный замок императора». 

 

Надеждина В. Загадки маленького города / Е. Знаменская // Крымские известия. – 
2022. – 30 июня (№ 114). – С. 5. – В кореизской библиотеке в рамках краеведческих встреч 
прошла лекция научного сотрудника Института научной информации по общественным наукам 
РАН Татьяны Фадеевой «Алупка: история, загадки, гипотезы». 

 
Смирнов В. Встречая рассвет / В. Смирнов // Литературная газета + Курьер 

культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 30 июня (№ 11–12). – С. 2. – В феодосийской 
Центральной городской библиотеке им. А. С. Грина прошла творческая встреча с поэтом 
Натальей Вершининой. 

 
Плахоцкая Е. Над пушкинской строкой / Е. Плахоцкая // Литературная газета + 

Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 30 июня (№ 11–12). – С. 4. – В ЦГБ 
им. А. С. Пушкина (Симферополь) в рамках Пушкинского дня прошла церемония награждения 
лауреатов литературной Пушкинской премии – 2022. 

 
Детская яркая планета / [редакция газеты «Литературная газета + Курьер культуры: 

Крым – Севастополь» ; гл. редактор Т. А. Воронина] // Литературная газета + Курьер 
культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 30 июня (№ 11–12). – С. 6. – Сотрудники 
симферопольской библиотеки-филиала № 3 им. И. П. Котляревского провели для юных 
читателей праздник «Детства яркая планета». 

 

Проторенко М. Его стихи мы слышим вновь / М. Проторенко // Литературная газета + 
Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 30 июня (№ 11–12). – С. 6. – 16 июня в 
симферопольской библиотеке-филиале № 3 им. И. П. Котляревского состоялась презентация 
литературно-биографической выставки, посвященной 90-летию известного поэта Роберта 
Рождественского. 

 
Беспалько Н. Для всех ты – Крым, а мне ты – Родина! / Н. Беспалько // Литературная 



 

газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 30 июня (№ 11–12). – С. 6. – 
Симферопольская библиотека-филиал № 4 им. М. М. Коцюбинского ко Дню России для участников 
дневной тематической площадки «Веселые ребята» провели литературно-краеведческую 
программу. 

 

Коваленко В. В этой дате – наша память и скорбь / В. Коваленко // Литературная 
газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 30 июня (№ 11–12). – С. 6. – Ко 
Дню памяти и скорби симферопольская библиотека-филиал № 4 им. М. М. Коцюбинского 
подготовила выставку-реквием. 

 
Тарахтий Л. Что за прелесть эти сказки / Л. Тарахтий // Литературная газета + Курьер 

культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 30 июня (№ 11–12). – С. 6. – В симферопольской 
библиотеке-филиале № 9 им. Л. Н. Толстого для детей летней площадки «Непоседы» проведено 
литературное путешествие «Что за прелесть эти сказки». 

 
 

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество 

Увлекательное путешествие / подготовила Мария Савина // Крымская газета. – 
2022. – 3 июня (№ 93). – С. 20. – Куда сходить и что посмотреть в Крыму с 3 по 9 июня. 

 
День города – в лучших традициях! / [редакция газеты «Южная столица Крым» ; 

гл. редактор А. А. Новиков] // Южная столица Крым. – 2022. – 3 июня (№ 21). – С. 2. – В 
первое воскресенье июня крымская столица отметит 238 годовщину со дня основания. 

 

Бояринцева Н. Симферополю – 238 лет / Н. Бояринцева // Крымская правда. – 
2022. – 4 июня (№ 95). – С. 1. – Любимому городу Симферополю – 238 лет. 

 

Ефремова С. С днём рождения, Симферополь! Мы любим тебя! / С. Ефремова // 
Крымские известия. – 2022. – 7 июня (№ 98). – С. 8. – 238-й день рождения Симферополь 
отметил с размахом. 

 

Яковенко М. Отпраздновали весело и ярко! / М. Яковенко // Крымская правда. – 
2022. – 7 июня (№ 96). – С. 4. – Симферопольцы и гости крымской столицы отметили 238 лет 
со дня рождения любимого города. 

 
Отметим вместе День России! / [редакция газеты «Крымские известия» ; 

гл. редактор В. П. Мишин] // Крымские известия. – 2022. – 10 июня (№ 101). – С. 5. – 12 июня 

в Симферополе пройдет праздничная молодежная программа, посвященная Дню России. Для 
юных крымчан – десятки тематических площадок и интеллектуально-развлекательная 
викторина на знание истории нашей страны. 

 
Пещера, музыка, кино / подготовила Мария Савина // Крымская газета. – 2022. – 

10 июня (№ 98). – С. 20. – Обзор самых ярких культурных событий в Крыму с 10 до 16 июня. 
 

Симферополь с размахом отметил День города / [редакция газеты «Южная столица 
Крым» ; гл. редактор А. А. Новиков] // Южная столица Крым. – 2022. – 10 июня (№ 22). – 
С. 5. – Жители и гости крымской столицы отметили День города, 238-летие Симферополя. 

 
Рудая Э. Мы славим русского поэта / Э. Рудая // Южная столица Крым. – 2022. – 

10 июня (№ 22). – С. 9. – 4 июня, в преддверии дня рождения великого русского поэта, в 
Симферополе прошла литературная прогулка, посвящённая Александру Сергеевичу Пушкину. 

 
Морозов С. Как отметят в Симферополе главный праздник страны / С. Морозов // 

Крымские известия. – 2022. – 11 июня (№ 102). – С. 4. – 12 июня, в День России, в 



 

Симферополе запланированы большие культурная и спортивная программы. 

 
Дёмин А. Гордимся страной! / А. Дёмин // Крымские известия. – 2022. – 15 июня 

(№ 103). – С. 1, 3. – День России особенно ярко прошел на многочисленных площадках в столице 
республики. 

 
Всё включено / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 15 июня 

(№ 100). – С. 5. – В Евпатории к 15-летию туристического маршрута «Малый Иерусалим» 
продолжается экскурсионный фестиваль. 

 

Филиппов Н. Сокровища Русской мысли / Н. Филиппов // Крымская правда. – 2022. – 
16 июня (№ 102). – С. 2. – Вопрос о переименовании ГБУК РК «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека имени И. Я. Франко». 

 
Вакуленко А. Мир в миниатюре / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2022. – 17 июня 

(№ 102). – С. 8. – Чем удивит гостей и жителей Евпатории популярный экскурсионный 
маршрут «Малый Иерусалим». 

 

«Музыкальные деликатесы» / подготовила Мария Савина // Крымская газета. – 
2022. – 17 июня (№ 102). – С. 20. – Куда сходить и что посмотреть в Крыму с 17 по 23 июня. 

 
Васильев А. Он держит на плечах весь коллектив… в прямом смысле / 

А. Васильев // Крымские известия. – 2022. – 24 июня (№ 110). – С. 16. – Номер «Эквилибр на 
першах» под руководством Таалайбека Саралаева входит в большую программу «Летний 
праздник в цирке», которую можно увидеть в Симферопольском госцирке до конца месяца. 

 

«Молодёжный движ» / подготовила Мария Савина // Крымская газета. – 2022. – 
24 июня (№ 107). – С. 20. – Обзор самых ярких культурных событий в Крыму с 24 по 30 июня 
2022 года. 

 
 

Музейное дело. Памятники 

«Мир посетить в минуты роковые...» / подготовила Кира Светлова // Крымские 
известия. – 2022. – 1 июня (№ 94). – С. 8. – В коктебельском Доме-музее М. Волошина 
отметили 145-летие со дня рождения поэта и художника. 

 
Прядко А. Бессмертной славы рубежи / А. Прядко // Крымские известия. – 2022. – 

1 июня (№ 94). – С. 2. – Председатель Государственного Совета Крыма Владимир 
Константинов осмотрел ход реконструкции памятных знаков на местах братских могил в 
поселке Куйбышево и селе Аромат (Бахчисарайский район). 

 
Милина Л. Монолог со зрителем / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 1 июня 

(№ 92). – С. 3. – В картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-
заповедника открылась персональная выставка «Монолог» заслуженного художника Крыма, 
лауреата Государственной премии РК Анастасии Калюжной. 

 

Ливадия сквозь годы / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская 
газета. – 2022. – 1 июня (№ 91). – С. 5. – В Ливадии проходит выставка, посвященная 
архитектурному облику Дворца-музея и Итальянского дворика. 

 
Два в одном / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 2022. – 

1 июня (№ 91). – С. 5. – В Крымском этнографическом музее открылось сразу несколько 
выставок мастеров ручной художественной ковки и резьбы по дереву. 

 

http://new.crimiz.ru/rubriki/90-predsedatel-gossoveta/18754-bessmertnoj-slavy-rubezhi


 

Розовая мечта / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 1 июня (№ 91). – С. 5. – Куст розы сорта «Граф Воронцов» посажен у стен музея 
А. С. Пушкина в Гурзуфе в день празднования 240-летия со дня рождения Михаила Воронцова. 

 
Вакуленко А. Дважды похороненный / А. Вакуленко // Российская газета «Неделя». – 

2022. – 1–7 июня (№ 117). – С. 19. – В Крыму проведут поисковые работы на месте 
предполагаемого захоронения военачальника, генерала Петра Котляревского. 

 
Винник С. Памяти великого артиста / С. Винник // Российская газета «Неделя». – 

2022. – 1–7 июня (№ 117). – С. 20. – В Керчи ко Дню России откроют бронзовый бюст 
народного артиста СССР Василия Ланового (1934–2021). 

 

Свидова Т. «Точка отсчета» / Т. Свидова // Боспор Крым. – 2022. – 2 июня (№ 22). – 
С. 5. – В рамках международной акции «Ночь музеев» сотрудники Дома-музея М. Волошина в 
Коктебеле подготовили обширную и увлекательную программу, посвященную Году культурного 
наследия народов России. 

 
Вакуленко А. Скифы, бусы и театр / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2022. – 

3 июня (№ 93). – С. 8. – С 10 по16 июня в Керчи пройдет XXIV Международный фестиваль 
античного искусства «Боспорские агоны». 

 
Ефремова С. Добрые традиции Крыма / С. Ефремова // Крымские известия. – 

2022. – 3 июня (№ 96). – С. 8. – В Республиканском этнографическом музее будет работать 
выставка «Добрые традиции Крыма», организованная совместно с Региональным центром 
народных ремесел «Орьнек». 

 

Милина Л. Эти пределы священны уж тем / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
4 июня (№ 95). – С. 3. – Анонс мероприятия: 6 июня, к Пушкинскому дню России, в Музее-
заповеднике «Киммерия М. А. Волошина» проводится литературная встреча. 

 
Милина Л. Азбука Ивана Языкова / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 4 июня 

(№ 95). – С. 3. – В Симферопольском художественном музее экспонируется необычная 
выставка – 22 работы из графической серии московского художника Ивана Языкова, посвященная 
«книге букв». 

 
Адаменко А. Коллекция для пополнения фонда / А. Адаменко // Крымская правда. – 

2022. – 4 июня (№ 95). – С. 2. – Коллекцию предметов быта народов Крыма XIX–XX веков 
закупили для пополнения фонда Этнографического музея (Симферополь). 

 
Изотов И. Шагающий грифон / И. Изотов // Российская газета «Неделя». – 2022. – 4–

10 мая (№ 96). – С. 24. – Под Симферополем нашли усыпальницу семьи скифа. 
 

Ефремова С. Каменная пластика истории вызывает ощущение мурашек по коже / 
С. Ефремова // Крымские известия. – 2022. – 7 июня (№ 98). – С. 6–7. – Коллекции с 
надгробиями и крестами с разрушенных кладбищ периода Крымской (Восточной) войны 1853–
1856 годов хранится во внутреннем дворике Центрального музея Тавриды. 

 

Буйлова В. Усадьбу Меллер-Закомельских ждёт участь дома Краснова? / 
В. Буйлова // Крымская правда. – 2022. – 7 июня (№ 96). – С. 1. – Местные жители считают, 
что опасность уничтожения усадьбы более чем реальна. Некоторые даже переживают, что 
здание готовят к сносу. 

 

Акулов В. По праву правды / В. Акулов // Российская газета. – 2022. – 8 июня 
(№ 122). – С. 8. – С 3 июня по 10 июля в городах Крыма в рамках проекта «Марафон памяти» 
пройдут 70 тематических мероприятий просветительского проекта «Без срока давности». 

http://new.crimiz.ru/rubriki/101-istoriya/18784-kamennaya-plastika-istorii-vyzyvaet-oshchushchenie-murashek-po-kozhe
http://new.crimiz.ru/rubriki/101-istoriya/18784-kamennaya-plastika-istorii-vyzyvaet-oshchushchenie-murashek-po-kozhe


 

 
Акулов В. «Киммерии печальная область» / В. Акулов // Российская газета. – 2022. – 

8 июня (№ 122). – С. 8. – В Симферопольском художественном музее 10 июня откроют 
выставку «Феодосийский гений», в которой будут представлены работы Константина 
Богаевского. 

 
Сын Отечества / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 8 июня 

(№ 96). – С. 5. – Анонс мероприятия: 14 июня в мемориальном музее Исмаила Гаспринского 
пройдет познавательный час, приуроченный ко Дню России. 

 
Каменный цветок / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 

8 июня (№ 96). – С. 5. – Анонс мероприятия: 10 июня в керченской картинной галерее 
откроется выставка «Сокровища Рифейских гор» из фондов Музея истории камнерезного и 
ювелирного искусства (Екатеринбург). 

 

Усадьба в Ялте / [редакция «Крымской правды» ; гл. редактор М. А. Бахарев] // 
Крымская правда. – 2022. – 8 июня (№ 97). – С. 1. – Усадьба Меллер-Закомельских (Ялта) 
имеет статус выявленного объекта культурного наследия. 

 
Милина Л. Богаевскому посвящается / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 

8 июня (№ 97). – С. 4. – Анонс мероприятия: 10 июня в Крымском зале Симферопольского 
художественного музея откроется выставка, посвященная 150-летию выдающего русского 
художника Константина Богаевского. 

 

Ефремова С. У лукоморья дуб зелёный... / Светлана Ефремова // Крымские 
известия. – 2022. – 8 июня (№ 99). – С. 8. – В Симферополе в рамках Международного 
фестиваля «Великое русское слово» проходит выставка-конкурс детских творческих работ 
«Мир русской сказки». 

 

Кирьянова С. Привычки милой старины / С. Кирьянова // Крымские известия. – 
2022. – 8 июня (№ 99). – С. 8. – В Гурзуфском музее А. С. Пушкина открылась временная 
тематическая экспозиция «В традициях семейных праздников», приуроченная к 223-й годовщине 
со дня рождения поэта. 

 

Вакуленко А. Мелочи быта / А. Вакуленко // Российская газета «Неделя». – 2022. – 
8–14 июня (№ 123). – С. 20. – Крымский этнографический музей приобрел два десятка новых 
экспонатов. 

 
Крымова Ю. Храм на вершине холма / Ю. Крымова // Российская газета «Неделя». – 

2022. – 8–14 июня (№ 123). – С. 20. – Летом 2021 года в рамках культурно-образовательного 
кластера на мысе «Хрустальный» археологами был найден храм Иоанна Воина. 

 
Милина Л. Крым – кузница счастья / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 9 июня 

(№ 98). – С. 3. – В Республиканском этнографическом музее проходит выставка мастеров 
ручной художественной ковки «Крым – кузница счастья». 

 
Решетникова О. «Ночь географии» в Керченской крепости / О. Решетникова // 

Боспор «Крым». – 2022. – 9 июня (№ 23). – С. 3. – Всероссийская акция «Ночь географии» в 
Республике Крым состоялась в уникальной локации – на территории фортификационного 
сооружения XIX века – крепости «Керчь». 

 
Мышкина Т. Музей закупил коллекцию предметов быта народов Крыма / 

Т. Мышкина // Боспор «Крым». – 2022. – 9 июня (№ 23). – С. 4. – Коллекцию предметов быта 
народов Крыма XIX–XX вв. закупили для пополнения фонда Крымского этнографического музея. 

 



 

Стамова М. Мы к вам заехали на час / М. Стамова // Боспор «Крым». – 2022. – 
9 июня (№ 23). – С. 5. – В Литературно-художественном музее (Старый Крым) для детей 
прошел уикенд «Мы к вам заехали на час», посвященный Дню защиты детей. 

 

Гардт О. Дом сокровищ / О. Гардт // Боспор «Крым». – 2022. – 9 июня (№ 23). – 
С. 6. – В Доме поэта М. А. Волошина (Коктебель) прошел музыкально-поэтический вечер «Мир 
посетить в минуты роковые...», посвященный 145-летию со дня рождения поэта. 

 
Аблязов Э. «Топонимикон Крыма И. Л. Белянского» / Э. Аблязов // Голос Крыма 

new. – 2022. – 10 июня (№ 23). – С. 1–2. – 3 июня в Научной библиотеке «Таврика» 
Центрального музея Тавриды состоялась презентация четвертого тома сборника «Топонимика 

Крыма» (составитель книги – крымский краевед Юрий Беляев). 
 

Кирьянова С. Мы к вам заехали на час / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
11 июня (№ 102). – С. 4. – В литературно-художественном музее (Старый Крым) прошёл 
праздник «Мы к вам заехали на час», приуроченный к началу летних каникул. 

 

Милина Л. «Богоявленские. Служение искусству» / Л. Милина // Крымская правда. – 
2022. – 15 июня (№ 101). – С. 4. – 17 июня в Симферопольском художественном музее 
откроется выставка «Богоявленские. Служение искусству», организованная музеем-
заповедником «Судакская крепость». 

 

Милина Л. Василий Лановой не расстался с Крымом / Л. Милина // Крымская 
правда. – 2022. – 15 июня (№ 101). – С. 4. – В Керчи перед театром имени А. С. Пушкина 
открыли бюст народному артисту СССР Василию Лановому. 

 

Кирьянова С. Встретились прошлое и настоящее / С. Кирьянова // Крымские 
известия. – 2022. – 15 июня (№ 103). – С. 8. – С 10 по 16 июня в Керчи проходит традиционный, 
XXIV Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны», объединивший 
литературу, кино, хореографию, театр, живопись, детское творчество и спорт. 

 

Кирьянова С. Путешествуйте с нами, путешествуйте сами / С. Кирьянова // Крымские 
известия. – 2022. – 15 июня (№ 103). – С. 8. – В ялтинском Доме-музее А. Чехова состоялась 
встреча с путешественником Максимом Печеником. 

 
Виват, Екатерина! / [редакция газеты «Крымские известия» ; гл. редактор 

В. П. Мишин] // Крымские известия. – 2022. – 15 июня (№ 103). – С. 8. – В Старокрымском 
литературно-художественном музее состоялся вечер-бал «Виват, Екатерина!», посвящённый 
235-летию путешествия императрицы в Крым. 

 
Феодосийский мастер / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 

15 июня (№ 100). – С. 5. – В Художественном музее Симферополя представлена выставка 
«Феодосийский гений: к 150-летию К. Ф. Богаевского». 

 

Кирьянова С. О, сколько жизни было тут! / С. Кирьянова // Крымские известия. – 
2022. – 16 июня (№ 104). – С. 5. – На 12 объектах Ханского дворца проводится ремонт в 
рамках Государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Крыма и 
Севастополя», стоимость работ – почти 2 миллиарда рублей. 

 
Кирьянова С. Это нужно – не мёртвым! Это надо – живым! / С. Кирьянова // 

Крымские известия. – 2022. – 17 июня (№ 105). – С. 4. – С 17 по 23 июня в рамках 
федерального проекта «Без срока давности» музей-заповедник «Киммерия М. Волошина» 
представит в Феодосии тематическую передвижную выставку. 

 
Кирьянова С. Магия праздника / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 



 

17 июня (№ 105). – С. 6. – 17 июня в Ливадийском дворце у памятника Александру III состоится 
праздник русской культуры. 

 

Вакуленко А. Словом и делом / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2022. – 17 июня 
(№ 102). – С. 25. – В Евпатории открыли местное отделение Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 

 

Милина Л. Добрые традиции Крыма / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
18 июня (№ 104). – С. 4. – В Республиканском этнографическом музее открылась выставка 
«Добрые традиции Крыма», в которой принял участие региональный центр народных ремесел 
«Орьнек». 

 

Кирьянова С. Что имеем – сохраним / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
21 июня (№ 107). – С. 5. – В повестку дня заседания Комитета ГС РК по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия был включен вопрос о проверке использования средств, 
выделенных для сохранения памятников археологии, истории и архитектуры Крыма. 

 

Милина Л. «Без срока давности. Преступления нацистов» / Л. Милина // Крымская 
правда. – 2022. – 21 июня (№ 105). – С. 4. – Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» в 
рамках федерального проекта «Без срока давности» с 17 по 23 июня представляет в Феодосии 
тематическую передвижную выставку. 

 

Кирьянова С. «Театродрахмы» для зрителей / С. Кирьянова // Крымские известия. – 
2022. – 21 июня (№ 107). – С. 8. – 16 июня в историко-археологическом музее-заповеднике 
«Херсонес Таврический» открылся летний театральный сезон. 

 

Кирьянова С. День памяти и скорби / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
22 июня (№ 108). – С. 64. – Анонс мероприятия – 22 июня в алуштинском музее писателя С. 
Сергеева-Ценского пройдет тематический час, приуроченный ко Дню памяти и скорби. 

 

Ефремова С. Возвращение через 80 лет / С. Ефремова // Крымские известия. – 
2022. – 22 июня (№ 108). – С. 64. – В Симферополе в Центральном музее Тавриды представили 
раритет, похищенный нацистами во время войны. 

 

Благоухающий дворец / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская 
газета. – 2022. – 22 июня (№ 105). – С. 5. – В Массандровском дворце 23 июня пройдет 
музейный праздник «Лавандовая рапсодия императорской Массандры». 

 

Морская слава / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 22 июня (№ 105). – С. 5. – В литературно-художественном музее (Старый Крым) 
25 июня состоится лекция для детей «Морским судам быть…». 

 
Нравственный выбор / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская 

газета. – 2022. – 22 июня (№ 105). – С. 5. – В Алуштинском музее писателя И. С. Шмелёва 
25 июня состоится тематический час «Пути небесные: искушение, вразумление, прельщение, 
помрачение, грехопадение». 

 
Колечко для варвара / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская 

газета. – 2022. – 22 июня (№ 105). – С. 5. – В Центральном музее Тавриды 23 июня откроется 
выставка «Наследие тысячелетий: сокровища крымских варваров I–IV веков нашей эры». 

 

Дрёмова Н. Восемьдесят лет неизвестности / Н. Дрёмова // Аргументы и факты. 
Крым. – 2022. – 22–28 июня (№ 25). – С. 2. – В Научную библиотеку «Таврика» вернулось 
редкое издание – второй том труда известного ученого Петра Палласа «Записки о 
путешествии по Южным наместничествам Российского государства» на немецком языке. 

 

http://new.crimiz.ru/rubriki/144-v-komitetakh-gs-rk/18894-chto-imeem-sokhranim


 

Здесь сражались за Родину / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор 
В. А. Фронин] // Российская газета «Неделя». – 2022. – 22–28 июня (№ 132). – С. 18. – В 
Крыму до 2024 года восстановят 600 мемориальных знаков. 

 
На витрине – сокровища / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор 

В. А. Фронин] // Российская газета «Неделя». – 2022. – 22–28 июня (№ 132). – С. 23. – В 
Центральном музее Тавриды 23 июня откроется выставка «Наследие тысячелетий: сокровища 
крымских варваров». 

 

 Крымова Ю. Загадки из раскопок / Ю. Крымова // Российская газета «Неделя». – 
2022. – 22–28 июня (№ 132). – С. 23. – Археологи нашли в Херсонесе остатки древних 
оборонительных стен. 

 
Мышкина Т. Реставрация Ханского дворца / Т. Мышкина // Боспор «Крым». – 2022. – 

23 июня (№ 25). – С. 4. – Ремонтно-реставрационные работы на четырех объектах Ханского 
дворца завершены, на 12 объектах – на очереди. 

 
Кошелева Н. «Человек есть Солнце» / Н. Кошелева // Боспор «Крым». – 2022. – 23 

июня (№ 25). – С. 5. – В Коктебельском Доме-музее М. Волошина открылась выставка, 
посвященная юбилею Константина Бальмонта. 

 
Милина Л. Лавандовая рапсодия / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 24 июня 

(№ 108). – С. 6. – 23 июня впервые в Массандровском дворце императора Александра III прошел 
музейный праздник «Лавандовая рапсодия». 

 

В музее вспоминали генерала Булатова / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ; 
гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 24 июня (№ 25). – С. 2. – 22 
июня в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия прошел вечер памяти 
известного полководца Исмаила Булатова (1902–1975). 

 
Открытие выставки «Ашыкъ иле – С любовью» / [редакция газеты «Голос Крыма 

NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 24 июня (№ 25). – 
С. 2. – 21 июня в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия к 70-летию со дня 
рождения Ресуля Халилова открылась выставка «Ашыкъ иле – С любовью» и творческая встреча 
с известным музыкантом. 

 
Бобров А. Под клювом грифона / А. Бобров // Литературная Россия. – 2022. – 24–30 

июня (№ 24). – С. 9. – В древней Керчи в рамках 24-го фестиваля «Боспорские агоны» прошел 
литературный конкурс «На крыльях грифона». 

 
Что носили жители Солдайи? / подготовила Е. Русланова // Крымские известия. – 

2022. – 25 июня (№ 111). – С. 5. – Новый выставочный проект «Мода средневековой Солдайи» 
представлен в Консульском замке музея-заповедника «Судакская крепость». 

 

Кирьянова С. Лавандовая рапсодия / С. Кирьянова// Крымские известия. – 2022. – 
25 июня (№ 111). – С. 12. – Во Дворце-музее Александра III прошел удивительно красивый 
праздник «Лавандовая рапсодия императорской Массандры». 

 
Музейно-выставочный центр / [редакция газеты «Крымская правда ; гл. редактор 

М. А. Бахарев] // Крымская правда. – 2022. – 25 июня (№ 109). – С. 1. – В Крыму планируют 
построить музейно-выставочный научно-просветительский центр истории полуострова. 

 
Милина Л. «Как Млечный путь любовь твоя» / Л. Милина // Крымская правда. – 

2022. – 25 июня (№ 109). – С. 4. – 8 июля в сквере коктебельского Дома-музея М. А. Волошина 
пройдет литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности. 



 

 

Ефремова С. «И остались годы эти в униброме, бромпортрете...» / С. Ефремова // 
Крымские известия. – 2022. – 28 июня (№ 112). – С. 40. – В холле Центрального музея 
Тавриды презентована выставка «Эпоха черно-белой фотографии». 

 

Кирьянова С. Чеховскими маршрутами / С. Кирьянова // Крымские известия. – 
2022. – 28 июня (№ 112). – С. 40. – 30 июня в ялтинском Доме-музее А. П. Чехова состоится 
открытие временной экспозиции «Чеховскими маршрутами». 

 
Милина Л. Украшали дома, а теперь – музей / Л. Милина // Крымская правда. – 

2022. – 29 июня (№ 111). – С. 4. – Коллекция Республиканского этнографического музея в 
рамках государственного задания «Приобретение объектов для формирования музейной 
коллекции» пополнилась предметами быта народов Крыма XIX – начала ХХ века. 

 

Петров В. Для народа или вип-персон? / В. Петров // Крымская правда. – 2022. – 
29 июня (№ 111). – С. 3. – Этот вопрос возник у первого министра культуры нашей республики, 
почетного председателя Ассоциации заповедников и музеев Крыма Вячеслава Пересунько после 
посещения Юсуповского дворца в Кореизе. 

 

Володина Е. Поэма на бархате, или почему Дляра Сулейманова вышивает без 
напёрстка? / Е. Володина // Крымские известия. – 2022. – 29 июня (№ 113). – С. 8. – В 
Старокрымском литературно-художественном музее проходит выставка члена «Гильдии 
художников и мастеров земли Киммерийской», крымской мастерицы-золотошвейки Дляры 
Сулеймановой. 

 

Рифмы катакомб / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 
Российская газета «Неделя». – 2022. – 29 июня – 5 июля (№ 138). – С. 19. – В «Аджимушкае» 
для школьников и студентов прочитали лекцию и фронтовые стихи. 

 
Движение вглубь / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 

Российская газета «Неделя». – 2022. – 29 июня – 5 июля (№ 138). – С. 20. – В Симферополе 
обнаружили новую пещеру. 

 
Северов М. Возрождение святыни / М. Северов // Российская газета «Неделя». – 

2022. – 29 июня – 5 июля (№ 138). – С. 20. – В селе Аромат (Бахчисарайский район) после 
реконструкции открыли памятный знак на месте братской могилы советских воинов, погибших 
в 1944 году.  

 

Аристон начала эпохи / подготовила Ольга Нагорная // Крымская газета. – 2022. – 
29 июня (№ 110). – С. 2. – В Севастополе археологи обнаружили уникальный погребальный 
комплекс с памятниками II века нашей эры. 

 
Чеховская кругосветка / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская 

газета. – 2022. – 29 июня (№ 110). – С. 5. – В Доме-музее А. П. Чехова 30 июня состоится 
презентация временной экспозиции «Чеховскими маршрутами». 

 
Кино для патриотов / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 

2022. – 29 июня (№ 110). – С. 5. – В рамках проекта «Фестиваль юбилейных фильмов, снятых в 
Судаке» в историческом музее (особняк Функа) 30 июня пройдет просмотр кинокартины 
«Девушка из камеры № 25». 

 

Любовные письма / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 29 июня (№ 110). – С. 5. – В сквере Коктебельского Дома-музея М. Волошина 8 июля 
состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности. 

 



 

На музыкальной волне / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская 
газета. – 2022. – 29 июня (№ 110). – С. 5. – В Ливадийском дворце 9 июля пройдет концертная 
программа «Дюны музыки прибрежной» в исполнении вокально-хореографического ансамбля 
«Таврия» имени Л. Д. Чернышевой. 

 
Милина Л. Нам о них расскажут книги / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 

30 июня (N 112). – С. 3. – В коктебельском Доме-музее М. А. Волошина экспонируется экспресс-
выставка, посвященная 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского и 150-летию со дня 
рождения Надежды Тэффи. 

 

Кирьянова С. Лановой – Вася высочество / С. Кирьянова // Крымские известия. – 
2022. – 30 июня (№ 114). – С. 8. – В Керчи, напротив театра им. А. Пушкина, открыли бюст 
народному артисту СССР Василия Ланового (1934–2021). 

Кирьянова С. Морским судам быть! / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
30 июня (№ 114). – С. 8. – Старокрымский литературно-художественный музей пригласил 
детей на встречу «Морским судам быть…», посвященную истории создания русского флота и 
350-летию со дня рождения Петра I. 

 
Кирьянова С. Приоткрыть завесу тайны / С. Кирьянова // Крымские известия. – 

2022. – 30 июня (№ 114). – С. 5. – В Доме-музее А. П. Чехова в Ялте будут проходить 
индивидуальные экскурсии с рассказом о вещах, которые хранятся в закрытых шкафах писателя. 

 
Седенко Б. Путеводитель с душой / Б. Седенко // Крымская газета. – 2022. – 30 июня 

(№ 111). – С. 2. – В Симферополе презентовали справочное издание «Музеи Крыма». 

 
 

Культурно-национальные общества 

Ефремова С. Гранты для территории межнационального согласия / С. Ефремова // 
Крымские известия. – 2022. – 1 июня (№ 94). – С. 6. – В Крымском этнографическом музее 
прошло выездное заседание Комитета Государственного совета РК по народной дипломатии и 
межнациональным отношениям, где депутаты заслушали информацию о государственной 
поддержке национально-культурных автономий и профильных учреждений республики. 

 

Радева Л. Молодёжь России и Балкан продолжает диалог культур / Л. Радева // 
Крымские известия. – 2022. – 7 июня (№ 98). – С. 4–5. – Региональная болгарская 
национально-культурная автономия РК «Паисия Хилендарского» и Болгарский культурный центр 
«Извор» с 23 по 27 мая провели II Международный молодежный форум «Диалог культур: Россия – 
Балканы». 

 
Медиацентр им. Исмаила Гаспринского презентовал новые книги / [редакция газеты 

«Голос Крыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 
10 июня (№ 23). – С. 2. – В Госкомнаце Крыма прошла презентация книг, изданных 
Медиацентром им. Исмаила Гаспринского в 2021 году о Великой Отечественной войне. 

 
Кононова С. Золотых рук мастера / С. Кононова // Крымская газета. – 12 июня 

(№ 99). – С. 1, 6. – В Крыму есть свои талантливые мастера по изготовлению украшений, 
вышивке, гончарному и кузнечному делу, а также другим уникальным народным промыслам. 

 

Кирьянова С. Увидеть Иерусалим можно и в Евпатории / С. Кирьянова // Крымские 
известия. – 2022. – 16 июня (№ 104). – С. 5. – В Евпатории популярный маршрут «Малый 
Иерусалим» отмечает 15-летие, за год его посещает почти четверть миллиона человек.  

 
 

Фестивали, конкурсы 

http://new.crimiz.ru/rubriki/97-mezhnatsionalnye-otnosheniya/18786-molodjozh-rossii-i-balkan-prodolzhaet-dialog-kultur


 

 
Программа XXIV Международного фестиваля «Боспорские агоны» 10–16 июня 

2022 г. / [редакция «Боспор Крым» ; гл. редактор Т. Г. Цареградская] // Боспор «Крым». – 
2022. – 2 июня (№ 22). – С. 6. – Программа фестивальных страниц XXIV Международного 
фестиваля «Боспорские агоны» (10–16 июня 2022 г., Керчь). 

 
Сафронова О. И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово! / 

О. Сафронова // Крымские известия. – 2022. – 4 июня (№ 97). – С. 2. – В Крыму с 6 по 12 июня 
пройдет юбилейный XV Международный фестиваль «Великое русское слово». 

 

Морозов С. Чем удивят «Боспорские агоны»? / С. Морозов // Крымские известия. – 
2022. – 4 июня (№ 97). – С. 5. – В Керчи в рамках XXIV фестиваля античного искусства 
«Боспорские агоны», который пройдёт с 10 по 16 июня, воссоздадут древний Пантикапей. 

 
Ялтинские музеи представят в Москве / подготовила Е. Русланова // Крымские 

известия. – 2022. – 4 июня (№ 97). – С. 12. – Гурзуфский Музей А. С. Пушкина и ялтинский 
музей А. П. Чехова, входящие в состав Крымского литературно-художественного мемориального 
музея-заповедника будут представлены в Москве на книжном фестивале «Красная площадь». 

 

Кирьянова С. Я русский – это слово мне дороже всех других! / С. Кирьянова // 
Крымские известия. – 2022. – 7 июня (№ 98). – С. 1, 2–3. – 6 июня в Симферополе, у 
памятника великого поэта А. С. Пушкина, открывается XV фестиваль «Великое русское слово». 

 
Вакуленко А. Одна цель достигнута / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2022. – 

7 июня (№ 95). – С. 1–2. – 6 июня в Симферополе официально открыли XV Международный 
фестиваль «Великое русское слово». 

 

Обуховская Л. Феерические «Боспорские агоны» / Л. Обуховская // Крымская 
правда. – 2022. – 7 июня (№ 96). – С. 4. – Керчь принимает с 9 по 17 июня участников и гостей 
XXIV международного фестиваля античного искусства, неизменный девиз которого – «Почитая 
деяния и традиции отцов наших – прадедов, надо жить на земле, свершая добро и храня истину». 

 

Филиппов Н. Главное событие лета / Н. Филиппов // Крымская правда. – 2022. – 
7 июня (№ 96). – С. 1. – В Крыму открылся юбилейный XV международный фестиваль «Великое 
русское слово». 

 
Масштабный фестиваль / [редакция «Крымская правда» ; гл. редактор 

М. А. Бахарев] // Крымская правда. – 2022. – 7 июня (№ 96). – С. 1. – В августе в Крыму в 
четвертый раз пройдет фестиваль «Таврида. АРТ» (15–19 августа, бухта Капсель, г. Судак). 

 
Вакуленко А. Огни золотого города / А. Вакуленко // Российская газета. – 2022. – 

8 июня (№ 122). – С. 8. – В Керчи пройдет XXIV фестиваль «Боспорские агоны». 

 
Зорина Е. «Русский язык всегда будет сильным оружием исторической правды / 

Е. Зорина // Крымские известия. – 2022 . – 8 июня (№ 99). – С. 1–2, 5. – В Крыму стартовал 
XV Международный фестиваль «Великое русское слово». Церемония торжественного открытия 
состоялась в Ялтинском киноконцертном зале «Юбилейный». 

 
Евстигнеева П. Больше креатива / П. Евстигнеева // Российская газета. – 2022. – 

8 июня (№ 122). – С. 8. – 15 июня (№ 126). – С. 8. – В бухте Капсель (Судак) начался новый 
образовательный сезон арт-кластера «Таврида». 

 
Мазилов К. «Великое русское слово» / К. Мазилов // Боспор «Крым». – 2022. – 

9 июня (№ 23). – С. 3. – Керченская делегация из 35 человек приняла участие в торжественном 
открытии XV Международного фестиваля «Великое русское слово» (Ялта). 

http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-obrazovanie-nauka/18801-russkij-yazyk-vsegda-budet-silnym-oruzhiem-istoricheskoj-pravdy


 

 
Никифорова Р. Нас там очень ждут / Р. Никифорова // Боспор «Крым». – 2022. – 

9 июня (№ 23). – С. 6. – Уральские артисты и деятели культуры примут участие в 
XXIV Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» (10–16 июня, Керчь). 

 
Мелодии военного оркестра / подготовила Елена Володина // Крымские известия. – 

2022. – 9 июня (№ 100). – С. 8. – Анонс мероприятия: 10–12 июня в Севастополе ко Дню России 
и Дню города пройдет V Всероссийский фестиваль оркестров войск Росгвардии «Всегда на 
страже-2022».  

 
Войтенко И. …А ещё Нияра играет в театре и отлично плавает / И. Войтенко // 

Крымские известия. – 2022. – 10 июня (№ 101). – С. 5. – 14-летняя Нияра Маркосянц из 
Евпатории стала победительницей суперфинала конкурса «Живая классика» – крупнейшего в 
России и мире проекта по поддержке чтения (Красная площадь, Москва). 

 

Седенко Б. Из прошлого в будущее / Б. Седенко // Крымская газета. – 2022. – 
15 июня (№ 100). – С. 1, 5. – В Керчи завершается XXIV Международный фестиваль античного 
искусства «Боспорские агоны», где целую неделю жители и гости города на мгновенье 
почувствовали себя эллинами. 

 
Концерт военного оркестра / подготовила Юлия Попова // Крымская газета. – 2022. – 

15 июня (№ 100). – С. 4. – В рамках V Всероссийского фестиваля военных оркестров войск 
национальной гвардии РФ «Всегда на стаже – 2022» в Воронцовском дворце состоялся концерт 
военного оркестра. 

 
Погружение в средневековье / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 

2022. – 15 июня (№ 100). – С. 5. – С 17 июня в Судаке начинает свою работу рыцарский 
фестиваль «Генуэзский шлем». 

 
Восточная сказка / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 

15 июня (№ 100). – С. 5. – В Ялте 18 июня пройдет Всероссийский фестиваль восточного 
танца «Чинтамани». 

 
Песчаная флотилия / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 

Российская газета «Неделя». – 2022. – 15–21 июня (№ 127). – С. 19. – Впервые в Крыму 
(бухта Капсель, Судак) пройдет фестиваль песчаных фигур, посвященный 350-летию со дня 
рождения Петра I. 

 
Вакуленко А. «Недаром помнит вся Россия…» / А. Вакуленко // Российская газета 

«Неделя». – 2022. – 15–21 июня (№ 127). – С. 20. – В Ялте прошел III Александровский бал 
кадет. 

 
Николаенко Т. Лучи Победы / Т. Николаенко // Крымские известия. – 2022. – 17 июня 

(№ 105). – С. 4. – 24 июня в городе-герое Керчи и городе воинской славы Феодосии состоится 
акция «Лучи Победы». 

 

Обуховская Л. «Боспорские Ники» разлетелись по городам и весям / Л. Обуховская // 
Крымская правда. – 2022. – 21 июня (№ 105). – С. 4. – За право стать обладателями главной 
награды XXIV Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» 
состязались режиссеры и актеры, поэты и прозаики. 

 
Александров Г. Амфор театр / Г. Александров // Известия. – 2022. – 22 июня 

(№ 112). – С. 7. – Фестиваль античного искусства «Боспорские агоны», имеющий солидную 
биографию и не менее весомую репутацию, завершился в Керчи 16 июня. Чем запомнился 
фестиваль античного искусства в Керчи. 



 

 
Инициатива региона / рубрику ведёт Егор Петрунин // Крымская газета. – 2022. – 

23 июня (№ 106). – С. 4. – Глава администрации курортной столицы Крыма Янина Павленко 
предложила провести аналог песенного конкурса «Евровидение» в Ялте. 

 

Мышкина Т. «Боспорские агоны»: победители / Т. Мышкина // Боспор «Крым». – 
2022. – 23 июня (№ 25). – С. 16. – В Керчи на церемонии закрытия XXIV Международного 
фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» объявлены победители театрального 
конкурса. 

 
Кононова С. Крымское пророчество Надежды Бабкиной / С. Кононова // Крымская 

газета. – 2022. – 24 июня (№ 107). – С. 24. – 25 июня народная артистка РФ Надежда Бабкина 
даст благотворительные концерты в десяти городах республики (в рамках Всероссийского 
фестиваля-марафона «Песня России»). 

 
Милина Л. «Песни России» / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 25 июня 

(№ 109). – С. 3. – 25 июня концертом на площади имени В. И. Ленина в Симферополе стартует 
фестиваль-марафон «Песни России». 

 

Седенко Б. С песней по Крыму / Б. Седенко // Крымская газета. – 2022. – 28 июня 
(№ 109). – С. 2. – Фестиваль-марафон «Песни России» шагает по полуострову. Концерты 
проходят при участии художественного руководителя проекта народной артистки РФ Надежды 
Бабкиной. 

 
Событие сезона / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 

Российская газета «Неделя». – 2022. – 29 июня – 5 июля (№ 138). – С. 28. – Баста и Лолита 
станут хедлайнерами фестиваля «Таврида. АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа 2022 
года в Судаке. 

 

Объявление о проведении конкурса на соискание премии Правительства 
Российской Федерации 2022 года в области культуры / [редакция «Российской газеты» ; 
гл. редактор В. А. Фронин] // Российская газета «Неделя». – 2022. – 30 июня (№ 139). – 
С. 10. – В статье представлен порядок оформления и предоставления документов и 
материалов на соискание премии Правительства РФ в области культуры. 

 
 

Театральная жизнь 

Акулов В. Золотой ключик к успеху / В. Акулов // Российская газета. – 2022. – 1 июня 
(№ 116). – С. 10. – Крымский ТЮЗ отметил свое 35-летие. 

 
Милина Л. Поэзия страстей испанских / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 

1 июня (№ 92). – С. 4. – Для взрослых любителей театрального искусства крымские кукольники 
подготовили первую премьеру года – восстановленную постановку «Любовь дона Перлимплина» 
по пьесе Федерико Гарсиа Лорки. 

 
Вакуленко А. Прекрасен Крымский ТЮЗ / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2022. – 

3 июня (№ 93). – С. 24. – В преддверии 35-летнего юбилея Крымский ТЮЗ устроили декаду 
премьер. 

 

Морозов С. Бесценный дар / С. Морозов // Крымские известия. – 2022. – 8 июня 
(№ 99). – С. 8. – Крымский академический театр кукол в рамках Международного фестиваля 
«Великое русское слово» проводит Неделю русской сказки. 

 
Чилингирова Г. Когда на сцене мирятся и ложь и истина, будущее – за постоянным 



 

творческим поиском / Г. Чилингирова // Голос Крыма NEW. – 2022. – 10 июня (№ 23). – 
С. 2. – Интервью с руководителем литературно-драматической части Крымскотатарского 
государственного музыкально-драматического театра Ремзи Девлетовым об удовлетворении 
зрительского спроса и предстоящих премьерах. 

 
Морозов С. В сказочном королевстве / С. Морозов // Крымские известия. – 2022. – 

11 июня (№ 102). – С. 12. – Крымский государственный театр юного зрителя получил диплом в 
номинации «Королевский дуэт» за спектакль «Царевна-лягушка» (в рамках VI Всероссийского 
фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство»). 

 

Милина Л. Пётр I. Лестница истории / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
11 июня (№ 100). – С. 3. – Спектакль «Пётр I. Лестница истории», поставленный к 350-летию 
со дня рождения императора всероссийского Петра I по благословению митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря, был показан творческим коллективом Балаклавского 
детского дома. 

 
Милина Л. Севастопольское «Сказочное королевство» / Л. Милина // Крымская 

правда. – 2022. – 11 июня (№ 100). – С. 4. – В IV Всероссийском фестивале театрального 
искусства для детей «Сказочное королевство» приняли участие ведущие детские театры 
Крыма, Москвы, Вологды, Ульяновска, Рязани, Екатеринбурга, Тамбова. 

  

Светлова К. Яркие эмоции в сказочном королевстве / К. Светлова // Крымские 
известия. – 2022. – 17 июня (№ 105). – С. 8. – Крымский академический театр кукол с 
постановкой «Что случилось с крокодилом?» по пьесе Марины Москвиной и Сергея Седова стал 
победителем в трех номинациях VI Всероссийского фестиваля театрального искусства для 
детей «Сказочное королевство» (Севастополь). 

 

Милина Л. «Любовь в стиле барокко» / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
21 июня (№ 105). – С. 4. – В Крымском академическом русском драматическом театре имени 
М. Горького готовится премьерный спектакль по пьесе известного украинского драматурга 
Ярослава Стельмаха с участием режиссера Донецкого академического областного 
драматического театра Анжелики Добруновой. 

 

Кирьянова С. «Любимый мой дворик, ты очень мне дорог» / С. Кирьянова // 
Крымские известия. – 2022. – 21 июня (№ 107). – С. 8. – Крымский государственный театр 
юного зрителя в Евпатории открывает «Театральный дворик». 

 

Седракян Н. Помнишь ли ты? / Н. Седракян // Крымская газета. – 2022. – 22 июня 
(№ 105). – С. 5. – Музыкальный театр Республики Крым представил обновленную оперетту 
«Сильва». 

 

Милина Л. Командору русского театра посвящается / Л. Милина // Крымская 
правда. – 2022. – 28 июня (№ 110). – С. 4. – 5 июля на сцене Крымского академического 
русского театра пройдет вечер-воспоминание к 95-летию народного артиста УССР, лауреата 
Государственной премии СССР, почетного гражданина АРК, строителя и устроителя ведущего 
театра республики Анатолия Новикова. 

 

Милина Л. Крымский ТЮЗ отметил юбилей / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
29 июня (№ 111). – С. 3. – Театр юного зрителя отметил свое 35-летие. 

 

Ефремова С. С нами вновь – королева чардаша / С. Ефремова // Крымские 
известия. – 2022. – 29 июня (№ 113). – С. 8. – В Государственном академическом музыкальном 
театре Республики Крым вновь премьера любимой многими оперетты Имре Кальмана «Сильва». 

 

Смех  с умом / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 29 июня (№ 110). – С. 5. – В Крыму гастролирует единственный в мире театр 



 

Толстого – Липецкий государственный академический театр драмы. 

 
Милина Л. Спектакли под открытым небом / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 

30 июня (№ 112). – С. 3. – Крымский государственный театр юного зрителя приглашает в 
«Театральный дворик». 

 

Кирьянова С. Земля. Театр. Дети. / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
30 июня (№ 114). – С. 8. – 1 июля в Крымском ТЮЗе большой праздник – открытие 
XXVI международного фестиваля «Земля. Театр. Дети». 

 
 

Концертная деятельность 

Башкирский колорит / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская 
газета. – 2022. – 1 июня (№ 91). – С. 5. – Государственный академический ансамбль народного 
танца им. Файзи Гаскарова (Башкортостан) проводит крымское турне. 

 
Чилингирова Г. Эдип Багъчасарайлы (Асанов) / Г. Чилингирова // Голос Крыма NEW. 

– 2022. – 3 июня (№ 22). – С. 1, 4. – Интервью с солистом, музыкальным руководителем 
ансамбля «Эфсане» («Легенда») и композитором Эдипом Багъчасарайлы (Асановым) о состоянии 
и проблемах крымскотатарского песенного искусства. 

 

Нежность в каждом звуке / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 
2022. – 8 июня (№ 96). – С. 5. – Анонс мероприятия: 17 июня в Алупкинском парке пройдет 
концерт «Под сенью воронцовского платана». 

 
В Севастополе учредили «Русскую мечту» / [газета «Литературная Россия» ; 

гл. редактор В. В. Ерёменко] // Литературная Россия. – 2022. – 10–16 июня (№ 20–21). – 
С. 2. – В Севастополе состоялся форум-концерт «Победители», на котором объявили об 
учреждении нового движения «Русская мечта».  

 
Милина Л. Симфонический оркестр – для юных и взрослых / Л. Милина // Крымская 

правда. – 2022. – 16 июня (№ 102). – С. 4. – Завершился 85-й абонементный концертный сезон 
Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии. 

 
 

Художественные выставки 
 

Символы полуострова / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 
5 июня (№ 100). – С. 5. – В Евпаторийском краеведческом музее представлена персональная 
выставка крымской художницы Любавы Тарадай «Архитектурные шедевры Крыма». 

 
Седракян Н. Моё сердце замерло / Н. Седракян // Крымская газета. – 2022. – 8 июня 

(№ 96). – С. 5. – О современной женской живописи в Крыму, что вдохновляет молодых художниц 
и почему к их работам следует присмотреться? 

 
 

Киноискусство и работа кинотеатров 

Обуховская Л. «Zолотой Vитязь» пополнил когорту лауреатов / Л. Обуховская // 
Крымская правда. – 2022. – 1 июня (№ 92). – С. 4. – В Севастополе завершился 
ХХХl Международный кинофорум «Zолотой Vитязь», в котором приняли участи ведущие 
кинематографисты из 21 страны. 

 
Сериалы в кинотеатрах / [редакция газеты «Крымская правда» ; гл. редактор 



 

М. А. Бахарев] // Крымская правда. – 2022. – 2 июня (№ 93). – С. 1. – Текущая ситуация 
вынуждает отечественные кинотеатры искать новые источники контента – обращение к 
сериальной продукции.  

 

Кинолето началось / подготовила Е. Русланова // Крымские известия. – 2022. – 
3 июня (№ 96). – С. 8. – В Ялте состоялась торжественная церемония открытия летней 
киноплощадки «Киногостиная на Ялтинской киностудии».  

 
Уходящая натура / [редакция газеты «Труд» ; гл. редактор В. П. Симонов] // Труд. – 

2022. – 10–16 июня (№ 41–42). – С. 3. – В Крыму начинаются съемки второго сезона сериала 
«Гурзуф». 

 

Милина Л. В киногостиной рады всем! / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
21 июня (№ 105). – С. 3. – Торжественная церемония открытия сезона на летней 
киноплощадке Ялтинской киностудии. 

 
Фёдоров Ю. Без срока давности / Ю. Фёдоров // Крымская газета. – 2022. – 22 июня 

(№ 105). – С. 4. – В Симферопольском музыкальном училище им. П. И. Чайковского состоялось 
открытие фестиваля документального кино «Дорогами памяти и славы» (в рамках проекта 
«Без срока давности»). 

 

Изотов И. Мистика из пещеры / И. Изотов // Российская газета «Неделя». – 2022. – 
22–28 июня (№ 132). – С. 24. – В пещере «Таврида» стартовали съемки полнометражного 
художественного мистического фильма крымского режиссера Ивана Шерстникова. 

 

Обуховская Л. Золото «Zолотого Vитязя» / Л. Обуховская // Литературная газета + 
Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 30 июня (№ 11–12). – С. 8. – В Севастополе 
наградили лауреатов ХХХl Международного кинофорума «Zолотой Vитязь». 

 

 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ по культуре и искусствам 

Фотофакт / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // Российская 
газета «Неделя». – 2022. – 1–7 июня (№ 117). – С. 13. – В Крыму завершился второй, 
последний, этап открытого республиканского конкурса рисунка «Палитра памяти», 
посвященного Великой Отечественной войне. 

 
Ремонт на финише / подготовила Юлия Попова // Крымская газета. – 2022. – 

15 июня (№ 100). – С. 4. – Ремонт Массандровской школы искусств завершен на 90%. 
 

Ефремова С. Школа, в которой всегда звучит музыка / С. Ефремова // Крымские 
известия. – 2022. – 16 июня (№ 104). – С. 8. – Симферопольской детской музыкальной школе 
№ 2 имени Алемдара Караманова – 50 лет. 
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