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Научно-практическая деятельность 

Крым научный / [редакция «Южная столица Крым» ; гл. редактор А. А. Новиков] // 
Южная столица Крым. – 2022. – 20 мая (№ 19). – С. 8. – 13–15 мая на базе ГБУ РК «Музей-

заповедник «Судакская крепость»», состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Черноморско-средиземноморский регион в контексте интересов России: история, 
политика, культура». 

 

Библиотечное дело 

И вальс, и полька, и кадриль / подготовила Кира Светлова // Крымские известия. – 
2022. – 6 мая (№ 78). – С. 4. – Сотрудниками симферопольской городской библиотеки-филиала 

№ 4 им. М. Коцюбинского для граждан пожилого возраста и инвалидов литературно-
поэтического посвящения «О, первый бал – самообман! Как первая глава романа!», приуроченного 
к Международному дню танца. 

 
Ефремова С. Творить во время перемен… / С. Ефремова // Крымские известия. – 

2022. – 6 мая (№ 78). – С. 4. – Анонс мероприятия – 12 мая в Мраморном зале Крымской 

республиканской библиотеки им. И. Я. Франко при поддержке Министерства культуры РК 
пройдут презентация нового арт-проекта «Дом» и торжественное открытие выставки «Время 
перемен». 

 
Ефремова С. С любовью к Крыму / С. Ефремова // Крымские известия. – 2022. – 

6 мая (№ 78). – С. 8. – В отделе документов по искусству Республиканской универсальной 

научной библиотеки имени И. Ф. Франко в рамках проекта «Крымский стиль» представлена 
художественная выставка крымскотатарского искусства «Крым с любовью». 

 
Велиева Э. В библиотеке имени И. Гаспринского чествовали Эльзару Асанову / 

Э. Велиева // Голос Крыма NEW. – 2022. – 6 мая (№ 18). – С. 1. – В Республиканской 

крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского прошла литературно-хореографическая 
композиция «Алем узьре джулялангъан оюнлар» («Танцы, доведенные до совершенства»), 
приуроченная к 75-летию со дня рождения танцора, хореографа, заслуженной артистки 
Таджикистана Эльзары Асановой.  

 
Беспалько Н. По всему Крыму обелиски как души рвутся из земли! / Н. Беспалько // 

Южная столица Крым. – 2022. – 6 мая (№ 16). – С. 13. – Сотрудники симферопольской 

городской библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинского совместно с преподавателем 
Ириной Томиловой для учащихся столичной гимназии № 9 в рамках Всероссийского урока Победы 
и литературно-краеведческого проекта «Мы с книгой открываем край родной!» провели 
литературный салют «Весь в памятниках Крым и в обелисках». 

 
Овдиенко Т. Мир, жизнь, память / Т. Овдиенко // Крымские известия. – 2022. – 7 мая 



(№ 79). – С. 2. – В Республиканской библиотеке им. И. Я. Франко состоялся литературно-

музыкальный вечер «Победа с ароматом сирени» с участием депутата Государственного 
Совета РК Игоря Аржанцева, блокадника, полковника МВД в запасе Константина Коршунова, 
ветеранов, детей войны. 

 
Калипарова С. Звучали стихи и вручались награды / С. Калипарова // Крымские 

известия. – 2022. – 7 мая (№ 79). – С. 5. – В читальном зале симферопольской Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина множеством акций, выставок, диспутов, включённых в 
историко-патриотический проект «Солдаты Победы», отметили 77-ю годовщину Победы. 

 
Искусство на всю жизнь / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор 

В. А. Фронин] // Российская газета «Неделя». – 2022. – 11–17 мая (№ 100). – С. 20. – В 

Крымской республиканской библиотеке им. Франко открылась выставка картин ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана МВД, полковника в отставке Нинеля Ивановича 
Солопова. 

 
Ефремова С. Окружающий мир многолик и прекрасен / С. Ефремова // Крымские 

известия. – 2022. – 12 мая (№ 80). – С. 8. – В Мраморном зале Республиканской библиотеки 

имени И. Франко проходила художественная выставка «Путь к мастерству: Вероника Шевчук и 
ученики». 

 
Живет Победа в поколеньях / [редакция «Южная столица Крым» ; гл. редактор 

А. А. Новиков] // Южная столица Крым. – 2022. – 13 мая (№ 18). – С. 2. – 11 мая в 

библиотеке-филиале № 13 имени С. П. Щипачева (Симферополь) прошла тематическая 
выставка рисунков «Живет Победа в поколеньях». 

 
Плахоцкая Е. Солдаты Победы / Е. Плахоцкая // Южная столица Крым. – 2022. – 

13 мая (№ 18). – С. 5. – В симферопольской Центральной городской библиотеке 

им. А. С. Пушкина состоялось мероприятие, в рамках историко-патриотического проекта 
«Солдаты Победы», посвященное 77-й годовщине празднования Дня Победы. 

 
Андрейченко В. «Библионочь» в Симферополе / В. Андрейченко // Крымская 

правда. – 2022. – 14 мая (№ 80). – С. 4. – Анонс мероприятия – 28 мая с 17.00 до 18.00 в 

Крымской республиканской библиотеке для молодёжи при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым пройдёт всероссийская акция «Библионочь». 

 
Кирьянова С. Счастье, любовь, забота / С. Кирьянова // Крымские известия. – 

2022. – 14 мая (№ 82). – С. 5. – К Международному дню семьи сотрудники симферопольской 

городской библиотеки-филиала им. М. Коцюбинского № 4 организовали для членов 
читательского молодёжного объединения «Эврика», учащихся столичной ОШ № 2 литературно-
музыкальную композицию «Семья это счастье, любовь и удача!». 

 
Овдиенко Т. Выстояли и победили / Т. Овдиенко // Крымские известия. – 2022. – 

17 мая (№ 83). – С. 7. – Всероссийский телемост «Великая Отечественная война: мужество 

сталинградцев», приуроченный к 80-летию Сталинградской битвы. 

 
Надеждина В. Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги... / В. Надеждина // 

Крымские известия. – 2022. – 17 мая (№ 83). – С. 6. – В Кореизской поселковой библиотеке 

состоялась презентация новой книги крымского писателя-краеведа Романа Морженкова «Вот 
пойду я в турпоход». 

 
Чилингирова Г. Мунир Аблаев: В крымскотатарском танце сокрыт генетический код, 

раскрыть который дано нашим потомкам... / Г. Чилингирова // Голос Крыма NEW. – 2022. – 
20 мая (№ 20). – С. 1–2. – К 65-летию со дня рождения танцора, хореографа, заслуженного 

артиста Украины Мунира Аблаева и к Международному дню семьи в Республиканской 



крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского состоялся юбилейный бенефис 
«Я наслаждался высоким Танцем». 

 
Плахоцкая Е. Жизнь с улыбкой / Е. Плахоцкая // Южная столица Крым. – 2022. – 

20 мая (№ 19). – С. 8. – 15 мая в симферопольской ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялась 

презентация книги «Живи с улыбкой. Живи з усмішкою», приуроченная 75-летию со дня рождения 
поэта, публициста, историка-краеведа Анатолия Александровича Потиенко. 

 
Коваленко В. Когда Россия молодая мужала с именем Петра / В. Коваленко // Южная 

столица Крым. – 2022. – 20 мая (№ 19). – С. 7. – Литературно-исторический вояж «Эпоха 

славных дел Великого Петра», организованный сотрудниками библиотеки-филиала № 4 
им. М. М. Коцюбинского г. Симферополя. 

 

Ефремова С. Краски жизни / С. Ефремова // Крымские известия. – 2022. – 24 мая 
(№ 88). – С. 8. – В отделе документов по искусству Республиканской научной библиотеки имени 

И. Франко проходит выставка «Краски жизни» члена Союза художников России Марии Шевчук. 

 
Наша кириллица / подготовила Кира Светлова // Крымские известия. – 2022. – 

24 мая (№ 88). – С. 8. – Симферопольской городской библиотекой-филиалом № 4 

им. М. Коцюбинского подготовлена выставка-летопись «И будет славить Русь родная святых 
апостолов-славян», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры и 1195-летию со 
дня рождения святого равноапостольного Кирилла. 

 
Каждый камень гудит голосами эпох / подготовила Кира Светлова // Крымские 

известия. – 2022. – 24 мая (№ 88). – С. 5. – Симферопольская городская библиотека-филиал № 

4 им. М. Коцюбинского стала дипломантом XIII Международной акции «Читаем детям о Великой 
Отечественной войне» и организовала для учащихся симферопольской гимназии № 9 
«Литературный салют» «Весь в памятниках Крым и в обелисках». 

 
Иванисов Н. Ночь в библиотеке / Н. Иванисов // Крымская правда. – 2022. – 25 мая 

(№ 87). – С. 4. – В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке 

имени И. Я. Франко 28 мая стартует всероссийская акция «Библио-ночь-2022», приуроченная к 
Году культурного наследия народов России. 

 
Символ эпохи / куратор проекта Екатерина Бородина // Крымские известия. – 2022. – 

26 мая (№ 90). – С. 5. – Совместный проект «Глаголь Добро» Республиканской библиотеки 

им. И. Франко и кафедры дизайна Крымского университета культуры, искусств и туризма. 

 
Ефремова С. Фильтрация времени и пространства / С. Ефремова // Крымские 

известия. – 2022. – 27 мая (№ 91). – С. 8. – В Мраморном зале Республиканской научной 

библиотеки имени И. Франко в рамках проекта «Дом» открылась выставка живописцев, 
графиков, скульпторов и фотографов под названием «Время перемен». 

 
Беспалько Н. Не забывайте о войне! Держите флаг Победы выше! / Н. Беспалько // 

Литературная газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 26 мая (№ 9–10). – 
С. 1. – Ко Дню Победы сотрудники библиотеки-филиала № 4 им. М. Коцюбинского для столичных 
гимназистов провели литературный салют «Весь в памятниках Крым и в обелисках». 

 
Колесникова Н. Подвиг великий и вечный / Н. Колесникова // Литературная газета + 

Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 26 мая (№ 9–10). – С. 2. – Ко Дню Победы 

сотрудники библиотеки-филиала № 7 им. Т. Г. Шевченко подготовили вечер-встречу поколений. 

 
Коваленко В. Эпоха славных дел Великого Петра / В. Коваленко // Литературная 

газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 26 мая (№ 9–10). – С. 3. – В 

библиотеке-филиале № 4 им. М. Коцюбинского – литературно-исторический вояж «Эпох славных 

http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-obrazovanie-nauka/18703-simvol-epokhi
http://new.crimiz.ru/rubriki/86-iskusstvo/18711-filtratsiya-vremeni-i-prostranstva


дел Великого Петра», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I – всероссийского 
императора с 1721 года. 

 
Забуранная Е. «Они исполнили свой долг суровый» / Е. Забуранная // Литературная 

газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 26 мая (№ 9–10). – С. 3. – 
Выставка-чествование ко дню памяти крымских партизан и подпольщиков (библиотека-филиал 
№ 7 им. Т. Г. Шевченко, Симферополь). 

 
Беспалько Н. День полон был значеньем старины, свиданием с Волошиным… / 

Н. Беспалько // Литературная газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 
26 мая (№ 9–10). – С. 4. – Выставка литературного краеведения «Я не сам ли выбрал час 

рожденья, век и царство, область и народ», к 145-летию со дня рождения поэта, художника-
пейзажиста, философа М. А. Волошина (библиотека-филиал № 4 им. М. М. Коцюбинского, 
Симферополь). 

 
Ступакова Р. «Позволь душе моей открыться» / Р. Ступакова // Литературная 

газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 26 мая (№ 9–10). – С. 6. – Конкурс 

юных поэтов (литобщество им. А. С. Пушкина и Детская городская библиотека, Ялта). 
 

К 78-й годовщине выселения крымских татар из Крыма // Голос Крыма NEW. – 
2022. – 27 мая (№ 21). – С. 1. – 18 мая в Республиканской крымскотатарской библиотеке имени 

И. Гаспринского – День памятного события «Сюргюнлик мерсиеси» («Реквием депортации»). 
 

Кирьянова С. Место встречи изменить нельзя / С. Кирьянова // Крымские известия. – 
2022. – 31 мая (№ 93). – С. 8. – Депутат Государственного Совета РК Игорь Аржанцев и 

читатели симферопольской городской библиотеки-филиала № 7 им. Т. Шевченко приняли 
участие в проведении «Библиотечной лужайки» «Успешные люди любят читать!». 

 
 

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество 

Для задорных и спортивных / подготовила Мария Савина // Крымская газета. – 
2022. – 29 апр. (№ 73). – С. 20. – Куда сходить и что посмотреть в Крыму с 29 апреля по 5 мая. 

 
Серёгина Н. Парады, концерты, шествия / Н. Серёгина // Аргументы и факты 

«Крым». – 2022. – 4–10 мая (№ 18). – С. 1. – Как полуостров отпразднуют День Победы. 

 
Кирьянова С. Дочь ветра, прерий и рока / С. Кирьянова // Крымские известия. – 

2022. – 6 мая (№ 78). – С. 4. – Вышел в свет новый сборник судакской поэтессы Оксаны 

Матуляк «Сны птицы». 

 
Краски победы / подготовила Мария Савина // Крымская газета. – 2022. – 6 мая 

(№ 75). – С. 20. – Обзор самых ярких событий в Крыму с 6 по 12 мая. 

 
«Прорыв», любовь и «Зазеркалье» / подготовила Мария Савина // Крымская 

газета. – 2022. – 13 мая (№ 78). – С. 20. – Куда сходить и что посмотреть в Крыму с 13 по 

19 мая. 
 

Туз К. СИМФА: «Все говорят, а мы делаем!» / К. Туз // Южная столица Крым. – 
2022. – 13 мая (№ 18). – С. 8–9. – Интервью с директором МБ УДО «Центра детского и 

юношеского творчества» Татьяной Ельцовой о том, какие возможности есть в городе для юных 
симферопольцев, и как они их используют. 

 
Мамбетов С. На пути покорения вершин высокого искусства / С. Мамбетов // Голос 

Крыма NEW. – 2022. – 13 мая (№ 19). – С. 1, 3. – Статья приурочена 20-летию оркестра 



крымскотатарских народных инструментов и 50-летию его руководителя Рустема Комурджи. 

 
В музей – на ночь глядя / подготовила Мария Савина // Крымская газета. – 2022. – 

20 мая (№ 83). – С. 20. – Обзор самых ярких культурных событий в Крыму с 20 по 26 мая. 

 

Вы поедите на бал? / подготовила Мария Савина // Крымская газета. – 2022. – 
27 мая (№ 88). – С. 20. – Куда сходить и что посмотреть в Крыму с 27 мая по 2 июня. 

 
 

Музейное дело. Памятники 

Изотов И. Шагающий грифон / И. Изотов // Российская газета «Неделя». – 2022. – 4–
10 мая (№ 96). – С. 24. – Под Симферополем нашли усыпальницу семьи скифа. 

 
Кирьянова С. Дальше – вместе / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 5 мая 

(№ 77). – С. 8. – В рамках Балтийского культурного форума (Калининград) было подписано 

соглашение о сотрудничестве между Алупкинским дворцово-парковым заповедником и 
Калининградским областным историко-художественным музеем. 

 
Кирьянова С. Мир Максимилиана Волошина / С. Кирьянова // Крымские известия. – 

2022. – 5 мая (№ 77). – С. 8. – В коктебельском Доме-музее Максимилиана Волошина 

открылась выставка, приуроченная к юбилею нескольких стихотворений поэта. 
 

Вспомнить всех поимённо / подготовила К. Светлова // Крымские известия. – 2022. – 
5 мая (№ 77). – С. 6.  – В Евпаторийском краеведческом музее – открытие выставки, 

посвящённой памятникам и памятным местам Евпатории, связанным с событиями Великой 
Отечественной войны. 

 

Мышкина Т. Сокровища скифского кургана / Т. Мышкина // Боспор «Крым». – 2022. – 
5 мая (№ 18). – С. 4. – В Симферопольском районе в рамках археологических раскопок 

курганного могильника найдена усыпальница семьи знатного скифа. 
 

Изучайте жизнь классиков в музее, а не в интернете / подготовила С. Кирьянова // 
Крымские известия. – 2022. – 6 мая (№ 78). – С. 8. – С мая Крымский литературно-

художественный музей переходит на летний график работы: продлится время посещения 
экспозиций, увеличится количество экскурсий, откроются новые выставочные проекты. 

 

Юманова Е. Симферополь – «На радиоволне» / Е. Юманова // Крымская правда. – 
2022. – 7 мая (№ 77). – С. 4. – В Симферополе с 6 по 13 мая, в Центральном музее Тавриды 

будут звучать старинные радиолы и радиоприёмники на выставке «На радиоволне».  
 
Светлова К. Зал – виртуальный, музыка – реальная / К. Светлова // Крымские 

известия. – 2022. – 7 мая (№ 79). – С. 5. – Дом-музей А. Чехова в Ялте в рамках нацпроекта 

«Культура» открыл месяц концертов знаменитых оркестров России. 
 
Ильин В. Гид по стандарту / В. Ильин // Российская газета. – 2022. – 11 мая (№ 99). – 

С. 10. – В Симферополе начала работу «Школа экскурсоводов». 

 
Суконкина Ю. Открыли временной портал / Ю. Суконкина // Российская газета 

«Неделя». – 2022. – 11–17 мая (№ 100). – С. 14. – В Севастополе проводят 

театрализованную экскурсию «Сквозь века. Потомству в пример». 
 
Краснопольская В.  Банкнота как история, а не только средство платежа / 

В. Краснопольская // Крымские известия. – 2022. – 12 мая (№ 80). – С. 2. – В Музее истории 

города Симферополя ребята из Табачненской школы Бахчисарайского района изучали стенды, на 



которых представлены… деньги. 
 

Светлова К. Наследие поэта / К. Светлова // Крымские известия. – 2022. – 12 мая 
(№ 80). – С. 8. – В Коктебельском Доме-музее М. Волошина состоялась лекция-презентация 

«Дом Поэта в годы Великой Отечественной войны». 

 
Ефремова С. Играй, гармошка, песнь Победы! / Светлана Ефремова // Крымские 

известия. – 2022. – 13 мая (№ 81). – С. 7. – К Международному дню музеев посвящена выставка 

«Крымский этнографический музей в фотографиях. 1994–2020». 

 
Остались на посту / подготовила Кира Светлова // Крымские известия. – 2022. – 

13 мая (№ 81). – С. 7. – Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник отметил 77-ю годовщину Великой Победы – Всероссийской патриотической акцией 
«Стена памяти», трансляцией фильма в виртуальном концертном зале, концертной 
программой, литературным вечером «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

Туз К. На радиоволне / К. Туз // Южная столица Крым. – 2022. – 13 мая (№ 18). – 
С. 7. – 6 мая в Центральном музее Тавриды состоялось открытие выставки «На радиоволне». 

 
Эски орьнек – Старинный узор в Судаке // Голос Крыма NEW. – 2022. – 13 мая 

(№ 19). – С. 2. – В рамках межмузейного сотрудничества 5 мая в Историческом музее Музея-

заповедника «Судакская крепость» открылась выставка «Эски орьнек» – Старинный узор» из 
фондовой коллекции Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия. 

 

Милина Л. Гармонь Победы / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 14 мая 
(№ 80). – С. 3. – В Крымском этнографическом музее открылась выставка «Гармонь Победы», 

посвященная 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

 
Милина Л. В «Крымском садике» Грина / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 

14 мая (№ 80). – С. 4. – 21 мая Старокрымский мемориальный музей присоединится к 

международной акции «Ночь музеев» – в 18.00 творческая встреча с крымскими мастерами 
искусств «Вечер чудес в саду девочки Хариты». 

 

Быховец А. Это пространство, как никакое другое, доносит суровое дыхание 
прошедшей войны / А. Быховец // Крымские известия. – 2022. – 14 мая (№ 82). – С. 4. – 
Статья посвящена 55-летию создания Музея обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи. 

 
Светлова К. Скажи мне, как ты одет... / К. Светлова // Крымские известия. – 2022. – 

14 мая (№ 82). – С. 12. – В Старокрымском литературно-художественном музее состоялась 

лекция для школьников «Национальные костюмы народов Крыма». 

 
Кирьянова С.  Здесь стык хребтов / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 

17 мая (№ 83). – С. 6. – В коктебельском Доме-музее М. Волошина прошла беседа «Здесь стык 

хребтов Кавказа и Балкан…» из цикла «Из художественного наследия М. Волошина». 
 

Милина Л. Праздник иконы в музее / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 17 мая 
(№ 81). – С. 4. –  Анонс мероприятия – 18 мая в алуштинском музее писателя И. С. Шмелёва 

праздник иконы пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». 
 

Восстановить спустя 100 лет / подготовила Юлия Попова // Крымская газета. – 
2022. – 17 мая (№ 80). – С. 4. – В Ливадии восстанавливают храм Вознесения Христова, 

разрушенный землетрясением 1927 года. 

 
Агаркова Т. То в глаз тебе глициния / Т. Агаркова // Крымская газета. – 2022. – 

17 мая (№ 80). – С. 4. – Ялтинский историко-литературный музей подготовил выставку 



крымских художников «Царица глициния» (в рамках ежегодного фестиваля «Дни любования 
глицинией в Ялте»). 

 

Милина Л. Киммерийские мотивы в «Ласточкином гнезде» / Л. Милина // Крымская 
правда. – 2022. – 18 мая (№ 82). – С. 3. – В выставочном зале Дворца-замка «Ласточкино 

гнездо» впервые представлены картины Максимилиана Волошина и его последователей из 
собрания Симферопольского художественного музея. 

 

Такая уж эта ночь / подготовила С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 18 мая 
(№ 84). – С. 8. – Впервые с начала пандемии полюбившаяся всем акция «Ночь музеев» пройдёт в 

ялтинском Доме-музее А. Чехова в формате офлайн. 
 

Героические кадры / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 
18 мая (№ 81). – С. 5. – В музее «Константиновская батарея» открылась выставка 

«Севастополь. Легенда в объективе». 

 
Музейное трио / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 18 мая 

(№ 81). – С. 5. – 21 мая три музея Алушты присоединились к акции «Ночь музеев». 

 
Снова в игре / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 18 мая 

(№ 81). – С. 5. – В коктебельском Доме-музее Максимилиана Волошина 15 мая открылась 

временная выставка «Надо уметь жить, играя: игра скрашивает любые невзгоды», посвященная 
писателям-юбилярам. 

 
Всегда готов! / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 18 мая 

(№ 81). – С. 5. – В Судаке в Историческом музее 19 мая открывается новый экспозиционно-

выставочный проект, который приурочен к 100-летию со дня основания Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина. 

 
Лови волну / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 

Российская газета «Неделя». – 2022. – 18–24 мая (№ 106). – С. 14. – В Центральном музее 

Тавриды показали коллекцию старинных радиоприемников. 

 
Обуховская Л. Мыслящая пластика / Л. Обуховская // Крымская правда. – 2022. – 

19 мая (№ 83). – С. 3. – На юбилейной выставке в Симферопольском художественном музее 

заслуженный художник Крыма Айдер Алиев представил более 80 разноплановых произведений 
своего творчества. 

 
Мышкина Т. Выставки в преддверии фестиваля / Т. Мышкина // Боспор «Крым». – 

2022. – 19 мая (№ 20). – С. 5. – Анонс мероприятия – 20 мая в 15 часов в картинной галерее 

Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, в преддверии 
XXIV Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», – торжественное 
открытие двух выставок «Дыхание столетий» и «Сказы, рассказы». 

 
Туз К. Искусство сквозь века / К. Туз // Южная столица Крым. – 2022. – 20 мая 

(№ 19). – С. 4–5. – Интервью с заместителем директора Симферопольского художественного 

музея Светланой Глазуновой о том, как встретили День музеев в учреждении, и что готовят 
сотрудники для своих посетителей в «Ночь музеев». 

 
Выставка «Долгая дорога домой» / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ; 

гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 20 мая (№ 20). – С. 2. – 
12 мая в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка 
«Долгая дорога домой», приуроченная к 78-й годовщине Дня памяти депортации 
крымскотатарского народа. 

 



Осипова А. Реставрация только после представления / А. Осипова, Д. Старенченко // 
Крымская правда. – 2022. – 21 мая (№ 85). – С. 2.– Власти Ялты приступили к подготовке 

реставрации объекта культурного наследия регионального значения – «Здание лечебницы 
доктора С. Н. Васильева». 

 

Милина Л. Были и сказки Максимилиана / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
24 мая (№ 86). – С. 3. – Коллектив кукольного театра «Габриак» Коктебельского Дома-музея 

М. А. Волошина в рамах программы «Театр в музее» подготовил для ребят младшего школьного 
возраста кукольный спектакль «Были и сказки Максимилиана». 

 

Милина Л. История, не канувшая в Лету / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
24 мая (№ 86). – С. 4. – В посёлке Октябрьском Красногвардейского района торжественно 

открылся после капитального ремонта здания Музей истории 943-го морского ракетоносного 
Краснознамённого Констанцского авиаполка ВВС Черноморского флота. 

 

Милина Л. «Эпоха Виктора Толочко» / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 
25 мая (№ 87). – С. 4. – В Симферопольском художественном музее – выставка «Эпоха Виктора 

Толочко», посвящённая 100-летию выдающегося крымского живописца, народного художника 
Виктора Ивановича Толочко. 

 

Фотофакт / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // Российская 
газета. – 2022. – 25 мая (№ 110). – С. 10. – Музей обороны Севастополя принял участие во 

всероссийской акции «Ночь музеев». 
 

Крымова Ю. Сокровища «Склада древностей» / Ю. Крымова // Российская газета. – 
2022. – 25 мая (№ 110). – С. 10. – В Херсонесе воссоздали первую музейную экспозицию конца 

XIX века, посвященную 130-летию музея. 
 

Хорошие времена / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 25 мая (№ 86). – С. 5. – В музее «Чехов и Крым» (дача «Омюр») работает временная 

тематическая выставка «Здесь жил А. П. Чехов...». 
 

Форпост чистоты / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 25 мая (№ 86). – С. 5. – Анонс мероприятия – 3 июня на территории «Комплекса 

сооружений Керченской крепости» в рамках Всероссийской акции «Ночь географии» пройдет 
мероприятие. 

 

Допинг не нужен / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 25 мая (№ 86). – С. 5. – Анонс мероприятия – 26 мая в Музее-заповеднике «Судакская 

крепость» проведут для молодёжной аудитории квест-игру «Вместе всё преодолеем». 
 

Всё буквально / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 25 мая (№ 86). – С. 5. – Анонс мероприятия – 26 мая в Симферопольском 

художественном музее открытие персональной выставки московского художника-графика Ивана 
Языкова. 

 

Спаси и сохрани / беседовала Наталья Дрёмова // Аргументы и факты «Крым». – 
2022. – 25–31 мая (№ 21). – С. 3. – Интервью с Анастасией Стояновой, старшим научным 

сотрудником отдела античной археологии раннего железного века Института археологии 
Крыма РАН, – об археологическом наследии Крыма. 

 
Символ возвращения / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 

Российская газета «Неделя». – 2022. – 25–31 мая (№ 111). – С. 14. – В Старом Крыму 

открыли памятник жертвам депортации. 
 

Бал на площади / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 



Российская газета «Неделя». – 2022. – 25–31 мая (№ 111). – С. 19. – Анонс мероприятия – 

27 мая в Литературно-художественном музее (Старый Крым) пройдет вечер-бал «Виват, 
Екатерина!», посвященный 235-летию путешествия Екатерины II в Крым. 

 
Крымова Ю. Прогулка под килем / Ю. Крымова // Российская газета «Неделя». – 

2022. – 25–31 мая (№ 111). – С. 20. – В музее Балаклавы новый экспонат – подлодка С-49 на 

дне дока. 

Ефремова С. Они сошлись: керамика и дерево / С. Ефремова // Крымские 
известия. – 2022. – 26 мая (№ 90). – С. 4. – В Крымском этнографическом музее до 19 июня 

будет экспонироваться выставка Андрея Браилова и Юлии Андреевой «Сотворчество». 
 

Древняя и вечно юная Керкинитида / подготовила Кира Светлова // Крымские 
известия. – 2022. – 26 мая (№ 90). – С. 8. – Евпаторийский краеведческий и Музей истории 

Крымской войны (отдел военной истории) провели для жителей и гостей города День открытых 
дверей. 

 

Обуховская Л. «Жить нужно странствуя» / Л. Обуховская // Крымская правда. – 
2022. – 31 мая (№ 91). – С. 4. – О создании в Старом Крыму мемориальногоДома-музея 

писателя К. Паустовского,130-летие которого отмечается 31 мая. 
 

Кирьянова С. Ожившие полотна / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
31 мая (№ 93). – С. 8. – В конце июня в Севастополе состоится открытие уникальной 

выставки, на которой представят работы русских художников XIX века Верещагиных. 
 

Кирьянова С. Это вам, романтики / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 
31 мая (№ 93). – С. 8. – Дом-музей писателя в Старом Крыму по многолетней традиции 

проводит в преддверии лета фестиваль «Слёт романтиков «Соранг-2022», приуроченный 130-й 
годовщине со дня рождения Константина Георгиевича. 

 

Лунина Л. Тысячи российских музеев стоят на пороге большой перестройки / 
Л. Лунина // The Art Newspaper Russia : газета об искусстве. – 2022. – № 4 (101) (май). – 
С. 9. – В региональных музеях будут введены новые стандарты работы, на реализацию которых 

выделено 4,5 млрд рублей. 
 
 Жозе да Силва. Рейтинг посещаемости музеев мира: Россия поднялась в лидеры / 

Жозе да Силва // The Art Newspaper Russia : газета об искусстве. – 2022. – № 4 (101) (май). – 
С. 24–25. – На втором месте рейтинга по показателям посещаемости музеев мира оказался 

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. 
 

Савицкая А. «Арт Москва»: промежуточные итоги / А. Савицкая // The Art Newspaper 
Russia : газета об искусстве. – 2022. – № 4 (101) (май). – С. 39. – Как прошла ярмарка 

современного и классического искусства «Арт Москва» в середине апреля. 
 
 

Культурно-просветительные национальные общества 

Сумина Н. Филолог, учёный, художник / Н. Сумина // Крымские известия. – 2022. – 
5 мая (№ 77). – С. 6. – В обществе крымчаков «Кърымчахлар» торжественно отметили 100-

летие со дня рождения крымчакского просветителя, заслуженного работника культуры Украины, 
почётного академика Академии наук Крыма, лауреата Премии АРК и национальной премии 
им. Е. Пейсаха Давида Реби (1922–2019). 

 
Морозов С. Вера, язык, историческая память… / С. Морозов // Крымские известия. – 

2022. – 31 мая (№ 93). – С. 8. – Представители молодёжных организаций, студенты из России, 

Болгарии, Сербии, Северной Македонии съехались в Крым на II международный форум «Диалог 
культур: Россия – Балканы», который организовали крымские болгарские общественно-

http://new.crimiz.ru/rubriki/90-predsedatel-gossoveta/18743-vera-yazyk-istoricheskaya-pamyat


культурные организации. 
 
 

Фестивали, конкурсы 
 

Алексеев А. 17 мгновений с латинским акцентом / А. Алексеев // Российская 
газета. – 2022. – 6 мая (№ 98). – С. 11. – Завершился Третий международный конкурс «Дорога 

на Ялту». 
 

Седенко Б. Будем дружить, будем дружить… / Б. Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 6 мая (№ 75). – С. 4–5. – В Москве прошёл Международный фестиваль военной песни 

«Дорога на Ялту». 
 

Краснопольская В. Отменили фестиваль? Придумаем ещё несколько! / 
В. Краснопольская // Крымские известия. – 2022. – 13 мая (№ 81). – С. 8. – В Крыму прошел 

первый блок концертов в рамках фестиваля «Природа искусства». 
 

Обуховская Л. «Zолотой Vитязь» – против нацизма / Л. Обуховская // Крымская 
правда. – 2022. – 21 мая (№ 85). – С. 4. – Анонс мероприятия: с 22 по 28 мая в Севастополе 

пройдет XXXI международный кинофестиваль «Золотой Витязь». 

 
Милина Л. «Слёт романтиков "Соранг – 2022"» / Л. Милина // Крымская правда. – 

2022. – 28 мая (№ 90). – С. 4. – Анонс мероприятия – Старокрымский Дом-музей Константина 

Паустовского приглашает на фестиваль, который состоится 29 и 30 мая, приуроченный к 130-й 
годовщине со дня рождения выдающегося русского писателя-романтика. 

 
 

Театральная жизнь 

Путешествие в сказку / [редакция «Российской газеты» ; гл. редактор В. А. Фронин] // 
Российская газета «Неделя». – 2022. – 4–10 мая (№ 96). – С. 24. – Крымский ТЮЗ пригласил 

зрителей в волшебную Индию. 
 

Как золото проверяет пробу человека / подготовила Кира Светлова // Крымские 
известия. – 2022. – 5 мая (№ 77). – С. 8. – Репертуар Крымского театра юного зрителя 

(Евпатория) пополнился спектаклем «Золотая антилопа». 

 
Гурьевская Г. Спасибо за жизнь, спасибо за мир / Г. Гурьевская // Крымские 

известия. – 2022. – 12 мая (№ 80). – С. 4–5. – Торжественные акции в канун Дня Победы 
проведены в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. 

 
Туз К. «Любовь Дона Перлимплина» / К. Туз // Южная столица Крым. – 2022. – 

13 мая (№ 18). – С. 9. – В Крымском академическом театре кукол состоится премьера 

спектакля для взрослого зрителя – «Любовь Дона Перлимплина». 

 
Мы – наследники Победы! / [редакция «Южная столица Крым» ; гл. редактор 

А. А. Новиков] // Южная столица Крым. – 2022. – 13 мая (№ 18). – С. 2. – Гала-концерт 

республиканского творческого конкурса «Мы – наследники Победы», посвящённого Победе 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (на сцене Государственного академического 
музыкального театра Республики Крым). 

 
Театр в новом виде / подготовила Ирина Гуливатая // Крымская газета. – 2022. – 

17 мая (№ 80). – С. 2. – Возобновлён ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в 

Керчи, стоимость работ которого 232,9 млн рублей. 
 



Милина Л. Неумирающие «Мёртвые души» на новый лад / Л. Милина // Крымская 
правда. – 2022. – 18 мая (№ 82). – С. 3. – Крымский ТЮЗ впервые в своём репертуаре 

представил гоголевских персонажей. 
 

Все эти Маниловы по-прежнему актуальны / подготовила К. Светлова // Крымские 
известия. – 2022. – 18 мая (№ 84). – С. 8. – На сцене крымского ТЮЗа встретились два 

главных мистика русской литературы. 
 

Время поцелуя / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 
2022. – 18 мая (№ 81). – С. 5. – В рамках сотрудничества с режиссёром из Мариуполя в КАРДТ 

им. М. Горького ставят романтическую комедию украинского автора. 
 

Другое варьете / подготовила Николь Седракян // Крымская газета. – 2022. – 18 мая 
(№ 81). – С. 5. – В Государственном музыкальном театре Республики Крым 17 июня – премьера 

оперетты «Сильва» венгерского композитора Имре Кальмана. 
 

Краснопольская В. Театральное братство не имеет границ / В. Краснопольская // 
Крымские известия. – 2022. – 19 мая (№ 85). – С. 8. – В июле на сцене Крымского 

академического русского драматического театра имени М. Горького состоится премьера 
спектакля «Любовь в стиле барокко». 

 

Седенко Б. Красотки кабаре / Б. Седенко // Крымская газета. – 2022. – 20 мая 
(№ 83). – С. 25. – В Музыкальном театре Республики Крым готовятся к премьере полностью 

обновлённого спектакля «Сильва». 
 

Усеинова Г. Крымскотатарский театр «Алтын бешик»: плача, смеясь и купаясь в 
роскошных впечатлениях / Г. Усеинова // Голос Крыма NEW. – 2022. – 20 мая (№ 20). – 
С. 4. – 14 мая на сцене Евпаторийского городского театра им. А. С. Пушкина прошла встреча с 

артистами Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического 
театра. 

 

Милина Л. Загадки «Севильского озорника» / Л. Милина // Крымская правда. – 
2022. – 24 мая (№ 86). – С. 4. – Первые зрители Крымского академического русского 

драматического театра им. М. Горького уже оценили премьерный спектакль «Дон Жуан», 
пополнившего его репертуар. 

 

Гусарова М. Великий соблазнитель: путешествие во времени и пространстве / 
М. Гусарова // Крымские известия. – 2022. – 26 мая (№ 90). – С. 8. – В Крымском 

академическом русском драматическом театре им. М. Горького – снова премьера – спектакля 
«Дон Жуан». 

 

Довгань Т. Дон Жуан, или «Прочь, добродетель, я тебя не знаю» / Т. Довгань // 
Литературная газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 26 мая (№ 9–10). – 
С. 4. – Премьера спектакля «Дон Жуан» в постановке художественного руководителя КАРДТ 

им. М. Горького Владимира Магара. 

 
Вакуленко А. Золотой ключик к успеху / А. Вакуленко // Крымская правда. – 2022. – 

27 мая (№ 89). – С. 6. – Крымскому государственному ТЮЗу – 35 лет. 
 

 

Концертная деятельность 

Яковенко М. Уличное искусство в Ялте / М. Яковенко // Крымская правда. – 2022. – 
13 мая (№ 79). – С. 2. – Новая арт-площадка для уличных художников появилась в Ялте. 

 



Крымова Ю. Музыка  и танцы по графику / Ю. Крымова // Российская газета 
«Неделя». – 2022. – 25–31 мая (№ 111). – С. 13. – В Севастополе регламентируют уличные 

концерты. 
 
 

Художественные выставки 
 

Нагорная О. От «Арт-волны» до «Арт-стены» / О. Нагорная // Крымская газета. – 
2022. – 12 мая (№ 77). – С. 4–5. – На старте курортного сезона именитые художники России 

организовали большую выставку «Арт-Волна» в Новом Свете. 
 
Краснопольская В.  Здесь между художниками происходит «переливание крови» / 

В. Краснопольская // Крымские известия. – 2022. – 17 мая (№ 83). – С. 8. – В Новом Свете 

российские художники проводят четвёртый симпозиум современного искусства. 
 
Трубин Д. О нынешнем времени будут судить по нашему искусству / [Д. Трубин] ; 

беседовала Ольга Сафонова // Крымские известия. – 2022. – 26 мая (№ 90). – С. 6. – 
Интервью с заслуженным художником РФ Дмитрием Трубиным о симпозиуме современного 
искусства (Новый Свет). 

 
 

Киноискусство и работа кинотеатров 

Обуховская Л. Вновь встречаемся на «КрымДоке» / Л. Обуховская // Крымская 
правда. – 2022. – 14 мая (№ 80). – С. 4. – Анонс мероприятия – Пятый Крымский открытый 

кинофестиваль документального кино приглашает зрителей с 19 по 22 мая в симферопольские 
кинотеатры «Берг» и «Люмен» на бесплатные показы и встречи с авторами кинолент. 

 
Вакуленко А. «Документальное кино – голос человека, остающийся на века» / 

А. Вакуленко // Российская газета. – 2022. – 25 мая (№ 110). – С. 10. – В Симферополе 

прошел V кинофестиваль «КрымДок». 

 
Седенко Б. Смотри в оба / Б. Седенко, Н. Седракян // Крымская газета. – 2022. – 

25 мая (№ 86). – С. 5. – 43 конкурсных фильма посмотрели зрители на «КрымДоке» за несколько 

дней. 

 
Вакуленко А. Головы, боль и санкции / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2022. – 

27 мая (№ 88). – С. 26. – Интервью с участниками и членами жюри IV открытого фестиваля 

документального кино «КрымДок» – как говорящие головы влияют на развитие 
документалистики, почему России необходимы государственные кинотеатры и каким должно 
быть настоящее кино. 

 
Обуховская Л. Страницы истории перелистываем с «КрымДоком» / Л. Обуховская // 

Крымская правда. – 2022. – 28 мая (№ 90). – С. 4. – Гран-при V Крымского открытого 

фестиваля документального кино «КрымДок» удостоен Сергей Дебижев за «Крым небесный». 
 

 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ по культуре и искусствам 

 
Филатова Я. Лауреат из Джанкоя / Я. Филатова // Крымские известия. – 2022. – 5 мая 

(№ 77). – С. 8. – 11-летняя крымчанка – ученица Изумрудновской детской школы искусств 
(Джанкойский район) Татьяна Якименко стала лауреатом III степени  Международного 
музыкального конкурса им. А. Караманова (Гурьевск, Калининградская область). 

http://new.crimiz.ru/rubriki/86-iskusstvo/18702-o-nyneshnem-vremeni-budut-sudit-po-nashemu-iskusstvu


 
Вакуленко А.  Обратная сторона войны / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2022. – 

20 мая (№ 83). – С. 26. – В Крыму завершился этап открытого республиканского конкурса 

рисунка «Палитра памяти», посвящённого Великой Отечественной войне. 
 

Милина Л. Профессиональный дебют крымских студентов / Л. Милина // Крымская 
правда. – 2022. – 28 мая (№ 90). – С. 3. – Диплом «Профессиональный дебют» 

XIII всероссийского молодёжного фестиваля «Будущее театральной России» (Ярославль) 
получили студенты театрального колледжа Крымского университета культуры, искусств и 
туризма. 

 

Ефремова С. Кто лучше всех нарисовал друга? / С. Ефремова // Крымские 
известия. – 2022. – 30 мая (№ 91). – С. 8. – В Крымском художественном училище 

имени Н. Самокиша подведены итоги конкурсов рисунка «Портрет друга» и «Тематический 
натюрморт». 
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