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Научно-практическая деятельность
Седенко Б. Мир в нас / Б. Седенко // Крымская газета. – 2022. – 12 дек. (№ 228). –С. 1. В Ялте отметили 200-летие со дня рождения культуролога и геополитика НиколаяДанилевского. В Ливадийском дворце прошла традиционная международная конференция.
Близняков Р. Николай Данилевский: «Россия – не Европа, но что тогда Россия?» /Р. Близняков // Крымские известия. – 2022. – 13 дек. (№ 227). – С. 6–7.8–10 декабря в Ливадии прошла международная конференция Ливадийского клуба,посвящённая 200-летию со дня рождения выдающегося русского мыслителя Н. Я. Данилевского.
Филиппов Н. Пророк в своём Отечестве / Н. Филиппов // Крымская правда. – 2022. –15 дек. (№ 229). – С. 2.Основным мероприятием зимней сессии Ливадийского клуба, которую приурочили к 200-летию со дня рождения великого русского мыслителя Н. Я. Данилевского, стала международнаяконференция «Русский мир: место и роль в формирующемся новом миропорядке».
Яковенко М. Владимир Путин дал рекомендации Крыму / М. Яковенко // Крымскаяправда. – 2022. – 21 дек. (№ 233). – С. 1.Владимир Путин по итогам заседания организационного комитета «Победа» поручил до30 июня 2023 года определить источники финансирования создания мемориала концлагеря«Красный» в Крыму.
Поделились опытом / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2022. – 21 дек. (№ 235). – С. 5.В Центральном музее Тавриды прошел семинар для работников государственных имуниципальных музеев Запорожской области.
Музейно-выставочный комплекс в «Красном» станет центром патриотическоговоспитания / подготовила Л. Богданова // Крымские известия. – 2022. – 22 дек. (№ 234). –С. 1. На заседании Попечительского совета мемориала «Концлагерь “Красный”», которыйвозглавляет Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, обсудиликонцепцию музейно-выставочного комплекса по истории Крыма.
Светлова К. От «Склада местных древностей» до Музея-заповедника / К. Светлова //Крымские известия. – 2022. – 22 дек. (№ 234). – С. 8.На базе Севастопольского государственного университета работает выставка«Археология Севастополя. Истоки», посвящённая 130-летию музея-заповедника «ХерсонесТаврический» и 175-летию со дня рождения его основателя Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича (1847–1907).



Новикова Н. Город, где идеи превращаются в реальность / Н. Новикова // Боспор«Крым». – 2022. – 22 дек. (№ 51). – С. 16.В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике прошла ежегоднаяотчетная научная конференция «Музейные чтения».
Лаптев Ю. С большим уважением : [интервью с директором Крымскогоэтнографического музея Юрием Лаптевым ; беседовал Борис Седенко] // Крымскаягазета. – 2022. – 23 дек. (№ 237). – С. 6–7.Юрий Лаптев: о вовлечении детей в изучение культуры народов Крыма, подаркахгосударству, советских раритетах.
Обуховская Л. Анатолий Домбровский. Писатель и гражданин / Л. Обуховская //Крымская правда. – 2022. – 23 дек. (№ 235). – С. 6.В Симферополе состоялись XVI Домбровские чтения.
Историческое наследие – бесценный капитал народа / [редакция газеты «ГолосКрыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 23 дек.(№ 51). – С. 1–2.15 декабря в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия состояласьВсероссийская научная конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития историко-культурного наследия крымских татар».
Обуховская Л. Анатолий Домбровский. Писатель и гражданин / Л. Обуховский //Литературная газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 29 дек. (№ 23–24). –С. 6. В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франкосостоялись XVI Домбровские чтения.

Библиотечное дело
Акулов В. Жизнь как шанс / В. Акулов // Крымская газета. – 2022. – 1 дек. (№ 221). –С. 2. Анонс мероприятия: беседу «Неунывающее сердце» проведут сотрудники Крымскойреспубликанской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко совместно с коллегамиСамарской областной библиотеки для слепых (в рамках передвижного просветительскогопроекта «Твои возможности»).
Кирьянова С. Подвиг твой бессмертен / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. –2 дек. (№ 220). – С. 8.Сотрудники симферопольской городской библиотеки-филиала № 4 им. М. Коцюбинскогоко Дню неизвестного солдата подготовили выставку-память «Подвигу солдата поклонимся».
Книжные новинки / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ; гл. редакторЭ. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 2 дек. (№ 48). – С. 1.В симферопольском издательстве «Форма» увидела свет монография профессораИ. А. Керимова «Яркие личности крымскотатарской гуманитарной мысли начала ХХ века».
Библиопутешествие «Живое наследие крымскотатарского народа. Традиционнаякультура садоводства и виноградарства» / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ;гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 2 дек. (№ 48). – С. 2.В Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского для учащихсяКрымской гимназии-интерната для одаренных детей прошло библиопутешествие.
Плахоцкая Е. Новинки крымских авторов / Е. Плахоцкая // Южная столица «Крым». –2022. – 2 дек. (№ 47). – С. 6.



Новая книга «Симферопольские хроники с личными вкраплениями» феодосийского поэтаи прозаика Владимира Борисовича Спиртуса представлена в Феодосийском литературно-мемориальном музее А. С. Грина и симферопольской ЦГБ им. А. С. Пушкина.
Феникс Е. «Там, где ступает нога казака, наступает мир!» / Е. Феникс // Южнаястолица «Крым». – 2022. – 2 дек. (№ 47). – С. 14.В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (Симферополь) состоялосьторжественное открытие выставки ко Дню возрождения войскового казачьего общества«Черноморское казачье войско», посвящённой казакам-добровольцам, участвующим вспецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Конивец А. Спасибо вам, любимый автор / А. Конивец // Крымские известия. –2022. – 7 дек. (№ 223). – С. 8.В симферопольской городской библиотеке-филиале № 7 им. Т. Шевченко в рамкахреспубликанского читательского марафона «Получи радость чтения» прошло мероприятие«Спасибо вам, любимый автор!» с участием депутата Государственного Совета РеспубликиКрым Игоря Аржанцева.
Светлова К. Писатель и гражданин / К. Светлова // Крымские известия. – 2022. –8 дек. (№ 224). – С. 7.Анонс проведения 12 декабря в Крымской республиканской универсальной научнойбиблиотеке им. И. Я. Франко Домбровских чтений «Писатель и гражданин».
Библиотеку переименуют / [редакция газеты «Крымская правда» ; гл. редакторМ. А. Бахарев] // Крымская правда. – 2022. – 8 дек. (№ 224). – С. 1.Библиотеку имени Франко в Симферополе могут переименовать в течение двухмесяцев, об этом решении сообщил председатель Общественной палаты РК АлександрФорманчук.
Республиканский читательский марафон «Получи радость чтения» / [редакциягазеты «Боспор Крым» ; и.о. гл. редактора Е. Тычкин] // Боспор «Крым». – 2022. – 8 дек.(№ 49). – С. 4.1 декабря в Крыму в ежегодной масштабной литературной акции «Получи радостьчтения», инициированной Крымской республиканской универсальной научной библиотекойим. И. Я. Франко при поддержке Министерства культуры Республики Крым приняли активноеучастие библиотеки Керченской Централизованной библиотечной системы.
Богданова Л. В память о крымчанах, сражавшихся под Москвой в годы войны /Л. Богданова // Крымские известия. – 2022. – 9 дек. (№ 225). – С. 8.В Доме дружбы города Пушкино в День Неизвестного солдата состоялась презентация«Книги памяти и славы», посвященной 163 уроженцам Крыма, погибшим, умершим от ран ипропавшим без вести на территории Московской области и в городе Москве.
«Скорбные воспоминания поэта» / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ;гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 9 дек. (№ 49). – С. 2.30 ноября в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского прошломероприятие в рамках работы литературного объединения «Ильхам» («Вдохновение»),посвященное 95-летию поэта, писателя, общественного деятеля Идриса Асанина (1927–2007).
Урок-репортаж «Голос правды поэта» / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ;гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 9 дек. (№ 49). – С. 2.2 декабря в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринскогопроведен урок-репортаж к 155- летию поэта, драматурга Сеит-Абдуллы Озенбашлы(1867–1924).
Листая страницы в твой юбилей / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ;
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гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 9 дек. (№ 49). – С. 4.В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (Симферополь) прошёлпраздничный вечер, посвящённый 70-летию со дня основания библиотеки-филиала № 27.
Феникс Е. «Пусть чтение зажигает сердца» / Е. Феникс // Южная столица «Крым». –2022. – 9 дек. (№ 48). – С. 9.1 декабря в ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Симферополя состоялась прозаическая ипоэтическая эстафета «Пусть чтение зажигает сердца» (в рамках республиканскогочитательского марафона «Получи радость чтения»). Организатор ежегодного марафона –ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко».
Плахоцкая Е. «Новинки крымских авторов» / Е. Плахоцкая // Южная столица«Крым». – 2022. – 9 дек. (№ 48). – С. 10.Знакомство с новой книгой Марины Матвеевой и Тимура Лобжанидзе «Турозавриада:Крымский эпос».
Плахоцкая Е. Уважаемые жители и гости Крыма! Приглашаем принять участие втворческом конкурсе «Рождественская открытка», проводимом с 10.12.2022 по 10.01.2023года / Е. Плахоцкая // Южная столица «Крым». – 2022. – 9 дек. (№ 48). – С. 10.Анонс проведения творческого конкурса «Рождественская открытка», организованномсимферопольской Центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина, клубомфилокартистов и клубом фантастов «Фанданго».
Мельник Ю. День добра в Молодёжке / Ю. Мельник // Южная столица «Крым». –2022. – 9 дек. (№ 48). – С. 11.В начале декабря при поддержке Министерства культуры Республики Крым вМолодёжной библиотеке провели День добра «Люди равных возможностей», приуроченный кМеждународному дню инвалидов.
Коваленко В. «Библиотека – это место, где чтение уместно!» / В. Коваленко // Южнаястолица «Крым». – 2022. – 9 дек. (№ 48). – С. 11.Для ребят детского центра «Атмосфера» сотрудники симферопольской городскойбиблиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинского провели экскурсию-знакомство.
Кирьянова С. Крымские приключения / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. –14 дек. (№ 228). – С. 8.Анонс презентации сборника «Крымское приключение – 2022», изданного по итогамVII открытого Республиканского литературного конкурса. Презентация состоится 14 декабря вКнижной лавке писателей в Симферополе.
Знай свои права / подготовил Дмитрий Полуэктов // Крымская газета. – 2022. –14 дек. (№ 230). – С. 4.В Крымской республиканской библиотеке для молодёжи прошло мероприятие ко ДнюКонституции Российской Федерации «Я – Человек, Я – гражданин!».
Татаринова Г. И. Сталинград: 200 дней мужества и стойкости / Г. И. Татаринова //Боспор. – 2022. – 15 дек. (№ 50). – С. 28.В читальном зале ЦГБ им. В. Г. Белинского в Керчи прошел круглый стол «Сталинград:200 дней мужества и стойкости», посвященный 80-летию разгрома советскими войскаминемецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Шастун Е. Люди, факты, цифры / Е. Шастун // Крымские известия. – 2022. – 16 дек.(№ 230). – С. 2.Крымстат презентовал книгу «Статистика и статистики в Крыму (1783–2023): к 240-летию вхождения Крыма в состав России» в Центральной городской библиотекеим. А. С. Пушкина г. Симферополя.



Мероприятие к 120-летнему юбилею Асана Рефатова / [редакция газеты «ГолосКрыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 16 дек.(№ 50). – С. 2.Анонс мероприятия: в Республиканской крымскотатарской библиотекеим. И. Гаспринского представят панораму жизни и творчества композитора, музыканта исобирателя фольклора Асана Рефатова (1902–2022).
Презентация книги Ульвие Аблаевой / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ;гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 16 дек. (№ 50). – С. 2.Анонс презентации книги кандидата исторических наук Ульвие Аблаевой «Шапки, фески,шали. Головные уборы и головные украшения крымских татар. Эволюция комплекса с XVII поначало XXI вв.» в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского.
Филиппов Н. Страсти по Данилевскому / Н. Филиппов // Крымская правда. – 2022. –16 дек. (№ 230). – С. 1.О переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотекиим. И. Я. Франко и предложении Председателя Государственного Совета Республики КрымВладимира Константинова присвоить ей имя Н. Я. Данилевского.
Памятная доска – Георгию Жукову! / [редакция газеты «Южная столица Крым» ;гл. редактор А. А. Новиков ] // Южная столица «Крым». – 2022. – 16 дек. (№ 49). – С. 7.14 декабря в Симферополе состоялось торжественное открытие памятной доскиполководцу и Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову на фасаде зданиябиблиотеки-филиала № 17, которая носит его имя.
Беспалько Н. Сказочник, покоривший детские сердца / Н. Беспалько // Южнаястолица «Крым». – 2022. – 16 дек. (№ 49). – С. 8.К 85-летию со дня рождения российского писателя и сценариста Эдуарда Успенскогосотрудники симферопольской городской библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинскогоорганизовали для учащихся столичной гимназии № 9 мероприятие «Человек-эпоха. ЭдуардУспенский».
Плахоцкая Е. Крымские страницы жизни Николая Данилевского / Е. Плахоцкая //Южная столица «Крым». – 2022. – 16 дек. (№ 49). – С. 11.К 200-летию со дня рождения русского социолога, философа, культурологаН. Я. Данилевского в читальном зале симферопольской ЦГБ им. А. С. Пушкина для студентовКрымского медицинского колледжа и гостей состоялось литературное путешествие «Крымскиестраницы жизни Н. Я. Данилевского».
Плахоцкая Е. «Новинки крымских авторов» / Е. Плахоцкая // Южная столица«Крым». – 2022. – 16 дек. (№ 49). – С. 11.Знакомство с новой книгой «Лики Серебряного века и не только…» ялтинского поэта ипрозаика Анатолия Чайки.
Туз К. Презентация книги «Крах Российской империи. Рождение империиСоветской» / К. Туз // Южная столица «Крым». – 2022. – 16 дек. (№ 49). – С. 12.14 декабря в Крымской республиканской универсальной научной библиотекеим. И. Я. Франко прошла презентация книги «Крах Российской империи. Рождение империиСоветской» доктора политических наук, кандидата исторических наук, доцента кафедрыистории и международных отношений филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в СевастополеМихаила Жеребкина.
Кирьянова С. Я рождён в Советском Союзе / С. Кирьянова // Крымские известия. –2022. – 17 дек. (№ 231). – С. 8–9.К 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик сотрудники



симферопольской городской библиотеки-филиала № 4 им. М. Коцюбинского для граждан пожилоговозраста и инвалидов крымской столицы организовали вечер-ностальгию «Мы родом изСоветского Союза».
Пискун Т. И. Юбилей в кругу друзей / Т. И. Пискун // Боспор «Крым». – 2022. – 22 дек.(№ 51). – С. 4.14 декабря в Центральной городской библиотеке им. В. Г. Белинского в Керчи прошеллитературно-музыкальный вечер к 10-летию работы литературного библиотечного клуба «Нехлебом единым».
Панорама жизни и творчества к юбилею Асана Рефатова / [редакция газеты «ГолосКрыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 23 дек.(№ 51). – С. 4.19 декабря Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринскогоорганизовала панораму жизни и творчества «Основоположник профессиональнойкрымскотатарской музыки».
Историко-поэтический час к 105-летию поэта Амета Мефаева / [редакция газеты«Голос Крыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. –23 дек. (№ 51). – С. 2.16 декабря Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринскогоорганизовала историко-поэтический час.
Плахоцкая Е. Четверть века с КРЫМФЕСТОМ / Е. Плахоцкая // Южная столица«Крым». – 2022. – 23 дек. (№ 50). – С. 4.В читальном зале ЦГБ им. А. С. Пушкина в Симферополе в рамках Года культурногонаследия народов России состоялась творческая встреча с членом Союза писателей России,руководителем квартета «Московская балалайка» Владимиром Ионченковым.
Коваленко В. Страна мечтателей, страна героев: 100 лет СССР / В. Коваленко //Южная столица «Крым». – 2022. – 23 дек. (№ 50). – С. 6.Сотрудники симферопольской городской библиотеки-филиала № 4им. М. М. Коцюбинского для получателей социальных услуг социально-реабилитационногоотделения № 5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидовСимферополя провели вечер-ностальгию «Мы родом из Советского Союза».
Попова В. Праздник юмора и хорошего настроения / В. Попова // Южная столица«Крым». – 2022. – 23 дек. (№ 50). – С. 6.17 декабря в Симферополе в библиотеке Дома офицеров состоялось торжественноенаграждение победителей юмористического конкурса «В городе С.»
Загуменная С. Осенне-зимний вернисаж / С. Загуменная // Южная столица«Крым». – 2022. – 23 дек. (№ 50). – С. 7.В рамках литературно-музыкального салона «Первоисточник» в отделе культурно-досуговой работы Крымской республиканской универсальной научной библиотекиим. И. Я. Франко состоялась творческая встреча «Осенне-зимний вернисаж» с поэтамиЯлтинского отделения Союза писателей Крыма.
Плахоцкая Е. «Новинки крымских авторов» / Е. Плахоцкая // Южная столица«Крым». – 2022. – 23 дек. (№ 50). – С. 7.Представление новой книги краеведа и публициста Александра Быховца «О времени, олюдях… и о себе».
Милина Л. Портреты, рождённые в тишине / Л. Милина // Крымская правда. –2022. – 28 дек. (№ 238). – С. 3.Выставка художников экспериментальной студии «Крымский стиль» экспонируется в



отделе документов по искусству Крымской республиканской универсальной научной библиотекиим. И. Я. Франко.
Кирьянова С. Праздник в каждый дом! / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. –29 дек. (№ 239). – С. 40.Для посетителей симферопольской городской библиотеки № 4 им. М. М. Коцюбинского врамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом» открылось «Новогоднее окно».
День Неизвестного Солдата / [редакция газеты «Литературная газета + Курьеркультуры: Крым – Севастополь» ; гл. редактор Т. А. Воронина] // Литературная газета +Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 29 дек. (№ 23–24). – С. 6.В симферопольской городской библиотеке №3 им. И. П. Котляревского открыласьвыставка-память «Не забудем их подвиг великий» ко Дню Неизвестного Солдата.
Плахоцкая Е. Там, где ступает нога казака, наступает мир! / Е. Плахоцкая //Литературная газета + Курьер культуры: Крым – Севастополь. – 2022. – 29 дек. (№ 23–24). –С. 7. В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина г. Симферополя состоялосьторжественное открытие выставки ко Дню возрождения войскового казачьего общества«Черноморское казачье войско».
Кирьянова С. Зимней праздничной порой... / С. Кирьянова // Крымские известия. –2022. – 30 дек. (№ 240). – С. 12.Вечер-сюрприз «В Новый год мы в волшебство поверим» был организован сотрудникамисимферопольской городской библиотеки № 4 им. М. М. Коцюбинского для членов читательскогообъединения «Хорошее настроение».

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Продолжать показывать столицу / [редакция газеты «Крымская правда» ;гл. редактор М. А. Бахарев] // Крымская правда. – 2022. – 1 дек. (№ 219). – С. 1.Бесплатные экскурсии по Симферополю продолжат проводить по выходным дням вдекабре.
Нефёдов В. Мир стал заманчивее и шире / В. Нефёдов // Крымская газета. – 2022. –2 дек. (№ 222). – С. 26–27.Подборка о современных арт-объектах и обновлённых экспозициях музеев Крыма.
Лёд и пламя / подготовила Светлана Терещенко // Крымская газета. – 2022. – 2 дек.(№ 222). – С. 20.Куда пойти и что посмотреть в Крыму со 2 по 8 декабря.
Долгожданное преображение / подготовила Диана Маслова // Крымская газета. –2022. – 7 дек. (№ 225). – С. 4.В Первомайском районе (с. Новая Деревня) завершился капитальный ремонт клуба.
Зарядиться энергией / подготовила Светлана Терещенко // Крымская газета. –2022. – 9 дек. (№ 227). – С. 20.Обзор самых ярких культурных событий в Крыму с 9 по 15 декабря.
Белозёров К. Гора Митридат – сердце Керчи / К. Белозёров // Крымская газета. –2022. – 9 дек. (№ 227). – С. 26–27.Необычные маршруты по улочкам вечного города Керчи.



Невероятные отношения / подготовила Светлана Терещенко // Крымская газета. –2022. – 16 дек. (№ 232). – С. 20.Куда пойти и что посмотреть в Крыму с 16 по 22 декабря.
Толмачёв Д. Дни «без дивана» / Д. Толмачёв // Аргументы и факты «Крым». –2022. – 21–27 дек. (№ 51). – С. 1.Как развлечься в предновогоднюю неделю в Крыму.
Винник С. Звезды вместо фейерверка / С. Винник // Российская газета «Неделя». –21–27 дек. (№ 289). – С. 23.Как погрузиться в Крыму в Новый год по-настоящему.
Добро, конечно, победит / подготовила Светлана Терещенко // Крымская газета. –2022. – 23 дек. (№ 237). – С. 20.Обзор самых ярких культурных событий в Крыму с 23 по 29 декабря.
Новогодние каникулы в Симферополе: план мероприятий! / [редакция газеты«Южная столица Крым» ; гл. редактор А. А. Новиков ] // Южная столица «Крым». – 2022. –23 дек. (№ 50). – С. 10.В период новогодних и рождественских праздников в крымской столице запланированомножество развлекательных мероприятий. Детей и взрослых ждут нарядные новогодние ёлки,выставки, театрализованные представления, конкурсно-развлекательные программы, а такжевстречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Музейное дело. Памятники
Светлова К. Музейные сказки / К. Светлова // Крымские известия. – 2022. – 1 дек.(№ 219). – С. 6.В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в рамках проекта«Музейные сказки» прошла познавательная беседа об истории книги.
Кирьянова С. «Доселе грезят берега мои... « / С. Кирьянова // Крымские известия. –2022. – 1 дек. (№ 219). – С. 8.В Коктебельском Доме-музее М. Волошина открылась выставка из цикла«Художественное наследие поэта».
Светлова К. Не бойся, я с тобой / К. Светлова // Крымские известия. – 2022. – 1 дек.(№ 219). – С. 8.В рамках программ «Музейная педагогика» и «Десятилетие детства» в Старокрымскоммузее К. Паустовского состоялся литературный экскурс «Я же с тобой. Не бойся».
Новикова Н. Событие – это со-Бытие / Н. Новикова // Боспор «Крым». – 2022. –1 дек. (№ 48). – С. 16.В картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедникасостоялось торжественное открытие коллективной выставки живописи «Красоту мирасердцем чувствую».
Встреча с Певатом Зети / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ; гл. редакторЭ. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 2 дек. (№ 48). – С. 1.В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия прошла встреча споэтом, краеведом и коллекционером Певатом Зети.
Выставки «Курительные трубки XVII–XVIII вв.» и «Монограммы Солдайи» / [редакциягазеты «Голос Крыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. –



2 дек. (№ 48). – С. 2.В Музее истории и археологии (г. Старый Крым) в рамках межмузейного сотрудничестваоткрылись новые выставки.
Обуховская Л. Юбилеи в памяти, книги на полке / Л. Обуховская // Крымскаяправда. – 2022. – 6 дек. (№ 222). – С. 4.О презентации научно-популярного каталога «Живопись» коллекции советского периодав Симферопольском художественном музее.
Кирьянова С. Ялтинские адреса Чехова / С. Кирьянова // Крымские известия. –2022. – 6 дек. (№ 222). – С. 8.Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник презентовалвыставку «Ялтинские адреса А. П. Чехова».
Ефремова С. Первый каталог из серии музейного собрания / С. Ефремова //Крымские известия. – 2022. – 6 дек. (№ 222). – С. 8.В крымской столице при поддержке Министерства культуры РК состояласьпрезентация издания «Симферопольский художественный музей. Каталог коллекции. Живопись(1917–1991)».
Милина Л. И вновь пиршество акварели / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. –7 дек. (№ 223). – С. 4.Анонс мероприятия: 9 декабря в выставочных залах Симферопольского художественногомузея пройдёт торжественное открытие XIV Биеннале камерной акварели Крыма имениРудольфа Подуфалого.
Кирьянова С. Великий немой / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 7 дек.(№ 223). – С. 8.В феодосийском музее Марины и Анастасии Цветаевых открылась выставка «Великийнемой в России: из Петербурга в Крым». В экспозиции представлено более 50 копий редкихплакатов и афиш к фильмам, выходившим в прокат в России в конце XIX — начале XX столетия.
Вакуленко А. Звягинцев-день / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2022. – 7 дек.(№ 225). – С. 5.В Евпаторийском краеведческом музее провели мемориальную выставку памятикрымского художника, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Звягинцева(1922–2001).
Прытко сделана открытка / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2022. – 7 дек. (№ 225). – С. 5.Анонс проведения традиционного праздничного конкурса «Моя новогодняя открытка» с19 декабря в Керченском музее древностей.
Прозрачные краски / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 7 дек. (№ 225). – С. 5.Анонс торжественного открытия XIV Биеннале камерной акварели Крыма имениРудольфа Подуфалого в Симферопольском художественном музее.
Памятный презент / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 7 дек. (№ 225). – С. 5.Ялтинский историко-литературный музей занял второе место в VIII Всероссийскомконкурсе «Туристический сувенир».
Спешите видеть! / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 7 дек. (№ 225). – С. 5.В феодосийском Музее Марины и Анастасии Цветаевых работает выставка из
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коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Ефремова С. По страницам крымской истории / С. Ефремова // Крымскиеизвестия. – 2022. – 8 дек. (№ 224). – С. 7.До 23 декабря в рамках государственного задания и межмузейного обмена на базеБелогорского районного историко-краеведческого музея работает выставка «Немцы Крыма.Страницы истории».
Кирьянова С. От сувенира к сувениру / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. –8 дек. (№ 224). – С. 7.На VIII Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» Крым представил Ялтинскийгородской историко-литературный музей. В номинации «Сувенир музея» второе место (из38 претендентов) заняла копия поливной миски XIII–XIV вв. В номинации «Линейкатуристических сувениров города» третье место (из 45 претендентов) досталось сувенирнойпродукции музея, ранее представленной на городском фестивале «Дни любования глицинией вЯлте».
Выставка «Великий Немой» в России: из Петербурга в Крым» / [редакция газеты«Боспор Крым» ; и.о. гл. редактора Е. Тычкин] // Боспор «Крым». – 2022. – 8 дек. (№ 49). –С. 4. В феодосийском Музее Марины и Анастасии Цветаевых открылась выставка изколлекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Полякова М. Меценатство – это благотворительность в сфере культуры /М. Полякова // Боспор «Крым». – 2022. – 8 дек. (№ 49). – С. 16.В Керченской картинной галерее состоялось торжественное мероприятие, посвященноепередаче в дар Восточно-Крымскому историко-культурному музею-заповеднику трёх живописныхполотен художника Анатолия Лисаковича.
Новикова Н. Перезвон талантов сестер Пахуцких / Н. Новикова // Боспор «Крым». –2022. – 8 дек. (№ 49). – С. 16.В Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедникаоткрылась художественная выставка сестер Ирины и Татьяны Пахуцких «Перезвон талантов».В экспозиции представлено более 70 произведений живописи, графики, прикладного искусства.
Ефремова С. Как обычно, раз в два года... / С. Ефремова // Крымские известия. –2022. – 9 дек. (№ 225). – С. 7.Анонс мероприятия: с 9 декабря 2022 года по 22 января 2023 в Симферопольскомхудожественном музее будет проходить выставка XIV Биеннале камерной акварели Крымаим. Р. Т. Подуфалого.
Открытие выставки «От истоков к совершенству» / [редакция газеты «Голос КрымаNEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. – 9 дек. (№ 49). – С. 1.29 ноября в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия открыласьвыставка старинных предметов ручной работы конца XIX – начала XX вв. из музейного фонда ипроизведений современных мастеров.
В Бахчисарае представлена выставка «Ханский дворец – Музей под открытымнебом» / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // ГолосКрыма NEW. – 2022. – 9 дек. (№ 49). – С. 2.В Музее истории и культуры крымских татар Бахчисарайского музея-заповедникапрезентована выставка, знакомящая с историей города Бахчисарая, Ханского дворца и егообитателей.
Милина Л. «Зов Вселенной» / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 10 дек.(№ 226). – С. 3.



В Крымском этнографическом музее представлена персональная выставка Ивана Калько.Работы выполнены в технике резьбы по дереву.
Кирьянова С. От «Комедиальной Хромины» до залпа «Авроры» / С. Кирьянова //Крымские известия. – 2022. – 10 дек. (№ 226). – С. 8.Лекцию о роли театров в России во времена правления императоров для учащихсяялтинских школ прочитал научный сотрудник Массандровского дворца А. Гуменюк.
Кирьянова С. Моцарт на живописи / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. –10 дек. (№ 226). – С. 12.По инициативе общественников в Гурзуфе был открыт Центр им. К. Коровина, которыйстанет местом притяжения для многочисленных поклонников таланта живописца.
Ефремова С. В ожидании Рождества / С. Ефремова // Крымские известия. – 2022. –14 дек. (№ 228). – С. 8.Анонс: 16 декабря в Крымском зале Симферопольского художественного музеяоткроется выставка, посвящённая предстоящим новогодним и рождественским праздникам.
Милина Л. «России верные сыны» / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. – 14 дек.(№ 228). – С. 3.В Алуштинском литературно-мемориальном музее С. Н. Сергеева-Ценского открыласьвыставка ко Дню Героев Отечества.
Милина Л. Узнать больше о немом кино / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. –14 дек. (№ 228). – С. 4.В феодосийском Музее Марины и Анастасии Цветаевых проходит знаковая для Крымавыставка из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Милина Л. Ханский дворец – Музей под открытым небом / Л. Милина // Крымскаяправда. – 2022. – 14 дек. (№ 228). – С. 4.Временная выставка, посвященная предметам и истории дворцовых построек, проходитв бахчисарайском Музее истории и культуры крымских татар.
Праздничные картины / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2022. – 14 дек. (№ 230). – С. 5.Анонс выставки «Предновогодняя» в феодосийском музее А. Грина.
Белеет парус / подготовил Дмитрий Полуэктов // Крымская газета. – 2022. – 14 дек.(№ 230). – С. 4.До конца 2022 года начнётся реставрация обелиска «Штык и парус» в городе-героеСевастополе.
Время берёт своё / подготовил Дмитрий Полуэктов // Крымская газета. – 2022. –14 дек. (№ 230). – С. 4.На набережной Ялты обрушилась часть фасада исторического здания, построенного вXIX веке.
«Морская даль, как пенистая чаша» / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко //Крымская газета. – 2022. – 14 дек. (№ 230). – С. 5.Анонс культурно-просветительского мероприятия для школьников, подготовленногосотрудниками Музея-заповедника «Судакская крепость» к 125-летию со дня рождения поэтаМихаила Помренинга.
Крымова Ю. Давили танками / Ю. Крымова // Российская газета «Неделя». – 2022. –14–20 дек. (№ 283). – С. 19.Музей героической обороны и освобождения Севастополя открыл выставку
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«Севастопольский Нюрнберг», посвященную судьбам мирных жителей, погибших от рукфашистов в Крыму.
Мир в акварельных красках / рубрику «Посиделки» ведёт Людмила Обуховская //Крымская правда. – 2022. – 15 дек. (№ 229). – С. 3.XIV Биеннале имени Рудольфа Подуфалого, на которой представлены акварели крымскиххудожников, открыта в Симферопольском художественном музее.
Кирьянова С. Металл в веках живёт / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. –16 дек. (№ 230). – С. 80.В Консульском замке Судакской крепости открылась уникальная выставка «Изделия изметалла X–XV веков».
Светлова К. Время зимних праздников / К. Светлова // Крымские известия. – 2022. –17 дек. (№ 231). – С. 10.Анонс мероприятия «Праздник Святого Николая» в алуштинском Музее-усадьбеА. Бекетова, где детям расскажут о традициях этого дня в семье академика архитектуры,многие члены которой носили это имя.
Ефремова С. Миг, застывший в красках / С. Ефремова // Крымские известия. –2022. – 17 дек. (№ 231). – С. 6–7.К Международному дню художника Симферопольский художественный музей организовалуличную выставку репродукций картин из своего собрания. Акция призвана познакомить широкуюаудиторию с произведениями выдающихся крымских живописцев XX века.
Светлова К. Письмо солдату / К. Светлова // Крымские известия. – 2022. – 21 дек.(№ 233). – С. 5.В Евпаторийском краеведческом музее в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату»прошёл урок мужества с участием ребят из Центра военно-патриотического воспитания детейи молодёжи «Евпаторийский десант».
В шестнадцатый раз / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2022. – 21 дек. (№ 235). – С. 5.В Крымском этнографическом музее открылась традиционная выставка «ОтСвятителя Николая к Крещению Господню!».
Прогулка с генуэзцами / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2022. – 21 дек. (№ 235). – С. 5.Анонс мероприятия: новогодне-исторический променад в первый день Нового 2023 года вМузее-заповеднике «Судакская крепость».
Обуховская Л. Я и Россия связаны судьбой / Л. Обуховская // Крымская правда. –2022. – 22 дек. (№ 234). – С. 3.В выставочном зале Музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина» состоялись двевстречи: «круглый стол», посвящённый связям зарубежных соотечественников с Родиной, ипрезентация книги «Василий Виноградов: Моя древняя Феодосия».
В Черноморском экспонируется коллекция работ Усеина Боданинского / [редакциягазеты «Голос Крыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2022. –23 дек. (№ 51). – С. 2.В Черноморском историко-краеведческом музее открылась выставка работвыдающегося крымскотатарского этнографа, краеведа и подвижника музейного дела в Крыму,основателя и первого директора Бахчисарайского дворца-музея У. Боданинского.
Ефремова С. От Святителя Николая к Крещению Господню / С. Ефремова //Крымские известия. – 2022. – 23 дек. (№ 235). – С. 64.



В Крымском этнографическом музее в 16 раз открылась традиционная ежегоднаявыставка «От Святителя Николая к Крещению Господню», ставшая результатом совместнойработы музея и Крымской митрополии русской православной церкви.
Герои на все времена / подготовила С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. –23 дек. (№ 235). – С. 64.Выставка одной картины художника Натальи Жерновской «Мореплавание-воздухоплавание» (из фонда Российской государственной художественной галереи) открылась вСимферопольском художественном музее.
Костогрызов И. В Центральном музее Тавриды состоялась торжественнаяцеремония прибивки копии Знамени 51-го пехотного Литовского полка / И. Костогрызов //Южная столица «Крым». – 2022. – 23 дек. (№ 50). – С. 8.18 декабря в здании Центрального музея Тавриды участниками военно-историческогоклуба «51 пехотный Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк» проведенаисторическая реконструкция церемонии прибивки реплики полкового знамени к древку сГеоргиевским навершием.
Володина Е. «Рождественские встречи» в музее / Е. Володина // Крымскиеизвестия. – 2022. – 24 дек. (№ 236). – С. 12.Анонс мероприятия «Рождественские встречи» в Симферопольском художественноммузее.
Попова Ю. Конкретный срок / Ю. Попова // Крымская газета. – 2022. – 27 дек.(№ 239). – С. 4.В Министерстве культуры Республики Крым обозначили конкретные сроки масштабныхремонтно-реставрационных работ в Ханском дворце в Бахчисарае – завершение всех работ вконце 2023 года.
Во времена СССР / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 28 дек. (№ 240). – С. 5.В Центральном музее Таврида открылись две выставки, посвящённые 100-летиюобразования СССР.
Подвиг партизан / рубрику ведёт Диана Бекмамбетова // Крымская газета. – 2022. –28 дек. (№ 240). – С. 3.В Музее-заповеднике «Судакская крепость» открылась выставка к 100-летиюмедсестры-партизанки Анны Глущенко.
Сказочные приключения / рубрику ведёт Диана Бекмамбетова // Крымская газета. –2022. – 28 дек. (№ 240). – С. 5.Анонс детского праздника «Зимняя сказка», который пройдёт в Литературно-художественном музее города Старый Крым.
Решетникова О. Кабы не было зимы / О. Решетникова // Крымские известия. –2022. – 30 дек. (№ 240). – С. 5.Интересную встречу – «Ёлка нашего детства» – из цикла «музейные сказки» провелисотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника длятретьеклассников одной из школ Керчи.

Культурно-национальные общества
Ефремова С. Меж веков, эпох и судеб / С. Ефремова // Крымские известия. –2022. – 1 дек. (№ 219). – С. 6.В общинном центре Крымского общества «Кърымчахлар» состоялась презентация



нового сборника «Меж веков, эпох и судеб. Крымчаки и караимы Крымского полуострова вXVIII–XX веках» (Иерусалим–Симферополь).
Сумина Н. Презентация историко-этнографического сборника / Н. Сумина // Южнаястолица «Крым». – 2022. – 2 дек. (№ 47). – С. 8.В общинном центре Крымского общества «Кърымчахлар» состоялась презентациясборника «Меж веков, эпох и судеб. Крымчаки и караимы Крымского полуострова в XVIII–XXвеках». Издание посвящено памяти выдающегося краеведа, симферопольца Льва Исааковича Кая(1912–1988).
Готова принять / [редакция газеты «Крымская газета» ; гл. редакторМ. Ю. Волконская] // Крымская газета. – 2022. – 12 дек. (№ 228). – С. 1.Завершена реконструкция исторического здания кенасы в Симферополе.
Историческая находка / подготовил Дмитрий Полуэктов // Крымская газета. – 2022. –21 дек. (№ 235). – С. 4.В Симферополе, на улице Пролетарской при проведении земляных работ былаобнаружена бутовая кладка фундамента армянского храма успения Пресвятой Богородицы,построенного в XIX веке и разрушенного во второй половине ХХ века.

Фестивали, конкурсы, проекты
Васильев А. Танцуй, пока молодой! И когда пожилой! / А. Васильев // Крымскиеизвестия. – 2022. – 3 дек. (№ 221). – С. 8.В Симферополе прошел «Бал седовласых кавалеров и дам» (в рамках проекта «Шагинавстречу 2.0»), входящий в серию мероприятий, объединяющих молодёжь и представителейстаршего поколения.
Милина Л. «Крымский сувенир» отличился на «Многоликой России» / Л. Милина //Крымская правда. – 2022. – 3 дек. (№ 221). – С. 3.Заслуженный коллектив народного творчества России – народный ансамбль русскихнародных инструментов «Крымский сувенир» (Алуштинская Детская музыкальная школа) сталлауреатом IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальныхинструментов народов России.
Феерия талантов / подготовила С. Кирьянова // Крымские известия. – 2022. – 9 дек.(№ 225). – С. 6.Стартовал новый творческий проект «Феерия талантов», организованный Управлениемкультуры администрации Ялты при сотрудничестве с Алупкинской детской школой искусств игородским Домом культуры. Цель проекта, проходящего под девизом «Дети – детям», –эстетическое воспитание и повышение образовательного уровня подрастающего поколения.
Седенко Б. И любителям почёт / Б. Седенко // Крымская газета. – 2022. – 14 дек.(№ 230). – С. 1.В республике на протяжении всего Года культурного наследия народов Россиипроводился всекрымский смотр-конкурс «Ступени мастерства».
Лучшие из лучших / рубрику «Крым меняется» ведёт Егор Петрунин // Крымскаягазета. – 2022. – 15 дек. (№ 231). – С. 4.Арт-кластер «Таврида» и его образовательные заезды для молодых деятелей культурыи искусств стал лауреатом в номинации «За лучшее просветительское мероприятие»ежегодной просветительской премии «Знание».

Театральная жизнь
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Ефремова С. У героев «Пиковой дамы» появятся ноутбуки и смартфоны /С. Ефремова // Крымские известия. – 2022. – 7 дек. (№ 223). – С. 8.В новой постановке «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина будутприсутствовать элементы мистики, её осовременят для привлечения молодёжной зрительскойаудитории. Премьера запланирована на весну 2023 года.
Ефремова С. Премьеры, гастроли, выставочные проекты / С. Ефремова // Крымскиеизвестия. – 2022. – 9 дек. (№ 225). – С. 7.В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состояласьпремьера новой концертной программы «Мюзикл – золотая коллекция» (режиссёр – заслуженныйдеятель искусств Республики Крым, лауреат премии РК Владимир Косов).
Сердцу ласка / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 14 дек. (№ 230). – С. 5.Крымские театры подготовили для ребятишек обширную новогоднюю программу.
Навеяно Керчью / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 14 дек. (№ 230). – С. 5.В картинной галерее представлен заключительный проект года – выставка работпреподавателей керченской Детской школы искусств им. Р. В. Сердюка – сестёр Пахуцких.
Касьяненко Л. Пора сюрпризов и подарков / Л. Касьяненко // Крымские известия. –2022. – 16 дек. (№ 230). – С. 80.Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького представит двепремьеры: спектакли «Тёмная история» и «Сейчас или никогда». А для маленьких зрителей –сказки: «Щелкунчик» и «По щучьему велению, или У Емели Новый год!».
Премьера: спектакль «Нежное сердце» Ах, водевиль, водевиль, водевиль – музыка,песни, интриги и танцы… / Государственный академический музыкальный театр РеспубликиКрым // Южная столица «Крым». – 2022. – 16 дек. (№ 49). – С. 8.Анонс премьеры музыкальной комедии Владимира Соллогуба «Нежное сердце» вГосударственном академическом музыкальном театре Республики Крым.
Милина Л. Евпаторийцы укротили строптивую / Л. Милина // Крымская правда. –2022. – 17 дек. (№ 231). – С. 3.О постановке гротескной комедии в Крымском театре юного зрителя.
Милина Л. В новый год – с Джаз Морозом / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. –20 дек. (№ 232). – С. 4.Анонс премьерного спектакля Крымского театра кукол «Джаз Мороз» по пьесе Ирины иЯна Златопольских.
Ефремова С. Ах, водевиль, водевиль... / С. Ефремова // Крымские известия. –2022. – 21 дек. (№ 233). – С. 8.Театральный репертуар Государственного академического музыкального театра РКпополнился музыкальной комедией «Нежное сердце», поставленной по пьесе «Беда от нежногосердца» Владимира Соллогуба.
Праздник в стиле джаза / подготовила К. Светлова // Крымские известия. – 2022. –21 дек. (№ 233). – С. 8.Анонс новогодней программы в Крымском академическом театре кукол с участием ДедаМороза и Снегурочки, а также премьеры зимней сказки «Джаз Мороз» по пьесе Ирины и ЯнаЗлатопольских.
Добрунова А. Русский драматический : [интервью с режиссером Мариупольскогореспубликанского академического русского драматического театра Анжеликой Добруновой /
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беседовал Руслан Мельников] // Российская газета «Неделя». – 2022. – 21–27 дек.(№ 289). – С. 11.О работе театрального режиссера А. Добруновой.
Акулов В. В Нетландию с Питером Пэном / В. Акулов // Крымская газета. – 2022. –21 дек. (№ 235). – С. 5.В Крымском ТЮЗе стартовала XXV новогодняя компания, её открыл спектакль «ПитерПэн», который спустя годы вернулся в репертуар театра.
Премьера: Джаз Мороз! / [редакция газеты «Южная столица Крым» ; гл. редакторА. А. Новиков ] // Южная столица «Крым». – 2022. – 23 дек. (№ 50). – С. 8.22 декабря в Крымском академическом театре кукол стартовала новогодняя компания,которую открыло новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а главнымподарком была премьера зимней сказки «Джаз Мороз» по пьесе Ирины и Яна Златопольских.
Милина Л. Проводы года и встреча нового – премьерами / Л. Милина // Крымскаяправда. – 2022. – 27 дек. (№ 237). – С. 4.Репертуар Крымского академического русского драматического театра им. М. Горькогопополнили два новых спектакля – «Тёмная история» и «Сейчас или никогда».
Джаз, джаз, джаз... / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 28 дек. (№ 240). – С. 5.Крымский академический театр кукол представил премьеру спектакля «Джаз Мороз» –несколько музыкальных историй о седобородом волшебнике.
Обронили туфельку / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 28 дек. (№ 240). – С. 5.В Евпаторийском театре им. А. С. Пушкина новогодние праздники пройдут подаккомпанемент сказки «Золушка» в исполнении крымскотатарского ансамбля песни и танца«Хайтарма».

Концертная деятельность
Концерт ко Дню матери / [редакция газеты «Боспор Крым» ; и.о. гл. редактораЕ. Тычкин] // Боспор Крым. – 2022. – 1 дек. (№ 48). – С. 3.Юные таланты Керчи представили ко Дню матери праздничную программу в Детскойшколе искусств им. Р. В. Сердюка.
«Крым в сердце моём» / редакция газеты «Южная столица Крым» ; гл. редакторА. А. Новиков ] // Южная столица «Крым». – 2022. – 2 дек. (№ 47). – С. 3.В рамках завершения Года культурного наследия в крымской столице состоялсяитоговый концерт конкурса «Крым в сердце моем».
Снимая печати / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 14 дек. (№ 230). – С. 5.Анонс концерта «Тайны оперы» в Евпаторийском театре им. А. С. Пушкина.

Художественные выставки
Касьяненко Л. Талатлив во всём / Л. Касьяненко // Крымские известия. – 2022. –1 дек. (№ 219). – С. 8.В фойе Крымского академического русского драматического театра им. М. Горькогопроходит выставка графики заслуженного артиста РК Дмитрия Кундрюцкого, котораяэкспонируется в фойе.



Вакуленко А. Огранка красоты / А. Вакуленкой // Крымская газета. – 2022. – 2 дек.(№ 222). – С. 25В евпаторийском Доме молодёжи открыта выставка заслуженного художника КрымаИвана Кудрявцева «Грани творчества».
Акулов В. Мальчик художником будет! / В. Акулов // Крымская газета. – 2022. – 9 дек.(№ 227). – С. 25.О творчестве заслуженного художника Крыма Ивана Кудрявцева.
Полянская К. Какой портрет! / К. Полянская // Крымские известия. – 2022. – 14 дек.(№ 228). – С. 8.В Ялтинском центре культуры состоялось торжественное открытие фотовыставки«Фотокруг–2022. Портрет» с участием шести фотоклубов юга России из Краснодара, Майкопа,Новороссийска, Усть-Лабинска и Ялты.
Археология и живопись / подготовил Дмитрий Полуэтков // Крымская газета. –2022. – 14 дек. (№ 230). – С. 4.Анонс открытия пленэрной выставки современных художников в «Пещере “Таврида”».
Милина Л. Художники экспериментируют / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. –21 дек. (№ 233). – С. 4.Анонс мероприятия: с 24 декабря в визит-центре спелео-палеонтологического комплекса«Пещера “Таврида”» можно будет увидеть результат проведённого живописцами пленэра всамой протяжённой пещере предгорного Крыма.
Пауза для прекрасного / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2022. – 21 дек. (№ 235). – С. 5.Выставка репродукций живописи и графики «Зимнее настроение» из собранияСимферопольского художественного музея открылась в крымской столице в ТЦ «Южнаягалерея».
Поздравления через года / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2022. – 21 дек. (№ 235). – С. 5.В Евпатории на улице Дуванской, напротив краеведческого музея открылась уличнаявыставка «Старые новогодние и рождественские открытки», на которых печатались рисункиизвестных советских художников Зарубина, Юдина, Аристова.
Ефремова С. Пленэр в пещере «Таврида» / С. Ефремова // Крымские известия. –2022. – 22 дек. (№ 234). – С. 8.Анонс выставки в научно-спелеологическом комплексе «Пещера “Таврида”», ставшейрезультатом экспериментального подземного пленэра, в котором приняли участие 20 крымскиххудожников.

Киноискусство и работа кинотеатров
Винник С. Фильм об одном из создателей Chanel № 5 / С. Винник // Крымскаяправда. – 2022. – 6 дек. (№ 222). – С. 4.Крымские кинодокументалисты снимают фильм о мастере запахов, вице-президентефранцузского Общества парфюмеров – Константине Веригине.
Милина Л. Кино по будням и праздникам / Л. Милина // Крымская правда. – 2022. –27 дек. (№ 237). – С. 4.Крымский киномедиацентр подготовил к просмотру тематические программы сотечественной киноклассикой к Международному дню кино.



Кино под ёлочку / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2022. – 28 дек. (№ 240). – С. 5.В Доме барона Фредерикса в Ливадийском дворце-музее открыли кинотеатр, которыйбудет работать все новогодние праздники бесплатно.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯс направлением обучения «Культура» и «Искусство»
Ефремова С. «Серебряный грифон» расправляет крылья / С. Ефремова // Крымскиеизвестия. – 2022. – 10 дек. (№ 226). – С. 10–11.Спектакль студентов пятого курса по специальности «Режиссура театра» – «Опера натри рублика» по пьесе Б. Брехта получил приз «Лучший театральный дебют» фестиваля-конкурса негосударственных театров Крыма «Серебряный грифон – 2022», организованногокрымским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержкеМинистерства культуры Республики Крыма и управления культуры администрации городаЯлты.
Ефремова С. В рядах художников пополнение / С. Ефремова // Крымские известия. –2022. – 16 дек. (№ 230). – С. 80.В Крымском художественном училище имени Н. Самокиша состоялась защита дипломовна заочном отделении.
Черкасова О. Танцуй, пока можешь : [интервью с хореографом и художественнымруководителем крымского танцевального коллектива Music safe, доцентом кафедрытеатрального искусства ГБОУ ВО РК «КУКИиТ» Ольгой Черкасовой / беседовала ДианаМаслова] // Крымская газета. – 2022. – 16 дек. (№ 232). – С. 24.О. Черкасова ответила на вопросы, касающиеся секретов профессиональнойдеятельности.
Ефремова С. Крымское художественное – легендарное, нестареющее /С. Ефремова // Крымские известия. – 2022. – 24 дек. (№ 236). – С. 5.Своё 85-летие отмечает старейшее учебное заведение республики – Крымскоехудожественное училище имени Н. С. Самокиша.
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