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Научно-практическая деятельность
Завершили ремонт музея / [редакция газеты «Крымская правда» ; гл. редакторМ. А. Бахарев] // Крымская правда. – 2022. – 30 дек. (№ 240). – С. 1.Капитальный ремонт Красноперекопского краеведческого музея завершён, ремонтпроходил в рамках нацпроекта «Культура».
Кирьянова С. Хранители истории / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2023. –10 янв. (№ 1). – С. 5.В Музее истории Крымской войны состоялось очередное заседание Евпаторийскойорганизации Крымского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов.
Кирьянова С. Далёкое – близкое / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2023. –17 янв. (№ 6). – С. 8.В Евпаторийском краеведческом музее состоялось очередное заседание городскойорганизации Крымского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов.
Душа поёт / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 2023. –18 янв. (№ 7). – С. 5.Итоги реализации нацпроекта «Культура» в Крыму в 2022 году.
Ефремова С. Об итогах и планах / С. Ефремова // Крымские известия. – 2023. –20 янв. (№ 9). – С. 7.Как сообщили в Министерстве культуры Крыма, в минувшем году музейные учрежденияполуострова посетило 2 млн 214 тысяч человек, из них на долю республиканских приходится1,9 млн человек. В музейных залах побывало более 557 тысяч детей и подростков, а количествольготных посетителей составило 1 млн 357 тысяч человек.
В поисках утраченного культурного наследия композитора / [редакция газеты «ГолосКрыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] // Голос Крыма NEW. – 2023. – 27 янв.(№ 4). – С. 1.В Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическомтеатре состоялся круглый стол «Страницы биографии и творчества композитора АсанаРефатова».
Прядко А. Мы – единый народ с общим прошлым, одной цивилизационнойпредрасположенностью / А. Прядко // Крымские известия. – 2023. – 31 янв. (№ 16). – С. 3.Владимир Константинов в рамках рабочей поездки посетил культурно-историческиеобъекты Бахчисарая, в том числе мемориальный Дом-музей Исмаила Гаспринского.
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Представили проект мемориала / [редакция газеты «Крымская правда» ;гл. редактор М. А. Бахарев] // Крымская правда. – 2023. – 31 янв. (№ 17). – С. 1.Строительство мемориального сквера на месте лагеря для военнопленных«Картофельный городок» в Симферополе начнётся в феврале.

Библиотечное дело
Презентация книги Ульвие Аблаевой о крымскотатарских головных уборах иукрашениях / [редакция газеты «Голос Крыма NEW» ; гл. редактор Э. А. Сеитбекиров] //Голос Крыма NEW. – 2022. – 30 дек. (№ 52). – С. 4.21 декабря в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринскогосостоялась презентация книги этнолога, кандидата исторических наук Ульвие Аблаевой«Шапки, фески, шали. Головные уборы и головные украшения крымских татар. Эволюциякомплекса с XVII до начала XXI вв.».
Знаменская Е. Великий русский победитель / Е. Знаменская // Крымские известия. –2023. – 10 янв. (№ 1). – С. 5.
Ко дню взятия крепости Измаил под командованием А. Суворова сотрудники библиотеки№ 7 им. Т. Шевченко крымской столицы провели для студентов Симферопольскогополитехнического колледжа – участников объединения «Отечество» – час гордости «Великийрусский победитель».
Каржавина Н. «Я другой такой страны не знаю» / Н. Каржавина // Крымскиеизвестия. – 2023. – 11 янв. (№ 2). – С. 5.К 100-летию со дня образования Союза Советских Социалистических Республиксотрудники симферопольской библиотеки № 7 им. Т. Шевченко подготовили выставку«Неоглядные дали великой страны».
Волшебный, мудрый мир Алексея Толстого / подготовила Л. Богданова // Крымскиеизвестия. – 2023. – 11 янв. (№ 2). – С. 6.К 140-летию со дня рождения русского советского писателя Алексея НиколаевичаТолстого сотрудники симферопольской библиотеки № 4 им. М. Коцюбинского для учащихсястоличной гимназии № 9 подготовили час классика детской литературы «Волшебный, мудрыймир Алексея Толстого» (в рамках Года педагога и наставника и стартовавшего проекта«Чтение – лучшее учение!»).
Сулин А. Стереть «белые пятна» в истории России / А. Сулин // Крымскиеизвестия. – 2023. – 12 янв. (№ 3). – С. 5.В читальном зале ЦГБ им. А. С. Пушкина в Симферополе прошел час истории с участиемчленов некоммерческой общественной организации «Союз ревнителей Памяти ИмператораНиколая II», представителей скаутской дружины «Крымъ» и постоянных читателей библиотеки.
Вакуленко А. По примеру Дувана / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2023. – 13 янв.(№ 4). – С. 25.В течение года библиотекари Центральной городской библиотеки им. А. Пушкина вЕвпатории намерены включить в фонд учреждения более двух тысяч томов выдающегосякрымского историка Вадима Кутайсова (1956–2019).
Беспалько Н. Чтение – вот лучшее учение! / Н. Беспалько // Южная столица«Крым». – 2023. – 13 янв. (№ 1). – С. 8–9.К 140-летию со дня рождения русского советского писателя Алексея НиколаевичаТолстого сотрудники симферопольской библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинскогоподготовили для учащихся столичной гимназии № 9 час классика детской литературы«Волшебный, мудрый мир Алексея Толстого», давшего старт проекту «Чтение – вот лучшее
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учение!», организованному в рамках Года педагога и наставника.
Плахоцкая Е. «Новинки крымских авторов» / Е. Плахоцкая // Южная столица«Крым». – 2023. – 13 янв. (№ 1). – С. 9.Новая книга «Мистерии штетла Елены Котляр» художника, искусствоведа и педагогаЕлены Котляр недавно была подарена в фонд Центральной городской библиотеки им. А. С.Пушкина г. Симферополя.
Беспалько Н. Как необъятен и велик мир юбилейных книг! / Н. Беспалько // Южнаястолица «Крым». – 2023. – 13 янв. (№ 1). – С. 10.В симферопольской библиотеке-филиале № 4 им. М. М. Коцюбинского организованавыставка-юбилей «Испокон века книга учит человека. Книги – юбиляры 2023 года».
Васильев А. Рождественская встреча с поэзией / А. Васильев // Крымскиеизвестия. – 2023. – 17 янв. (№ 6). – С. 8.В читальном зале ЦГБ им. А. С. Пушкина в Симферополе состоялась рождественскаялитературная встреча с крымским поэтом и прозаиком Валерием Митрохиным «Я слышал звукбожественной струны...».
Ефремова С. Рождественская сказка в стиле батик / С. Ефремова // Крымскиеизвестия. – 2023. – 18 янв. (№ 7). – С. 8.В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франкоэкспонируется выставка «К нам приходит рождественская сказка», знакомящая с работамиучащихся симферопольской Детской школы искусств.
Богданова Л. Испокон века книга учит человека / Л. Богданова // Крымскиеизвестия. – 2023. – 18 янв. (№ 7). – С. 8.Выставка «Книги-юбиляры 2023 года» организована в симферопольской библиотеке-филиале № 4 им. М. Коцюбинского.
BON FILM / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 2023. –18 янв. (№ 7). – С. 5.В отделе иностранной литературы Крымской республиканской универсальной научнойбиблиотеки им. И. Я. Франко проходит онлайн-фестиваль франкоязычных фильмовMyFrenchFilmFestival 2023.
Выставка книг «Деятели науки и культуры Республики Крым» / Научная библиотекаВКИКМЗ // Боспор «Крым». – 2023. – 19 янв. (№ 3). – С. 4.Анонс открытия выставки в Научной библиотеке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника ко Дню Республики Крым.
Чилингирова Г. Он видел Крым без покрывала... / Гульнара Чилингирова // ГолосКрыма NEW. – 2023. – 20 янв. (№ 3). – С. 1–2.К 100-летию Бориса Чичибабина (1923-1994) в Республиканской крымскотатарскойбиблиотеке им. И. Гаспринского в рамках культурно-просветительского проекта «Нур»(«Просвещение») прошла поэтическая перекличка «Печальники татарского Крыма».
Конивец А. Подвигом славны твои земляки / А. Конивец // Крымские известия. –2023. – 20 янв. (№ 9). – С. 8.В симферопольской библиотеке-филиале № 7 им. Т. Шевченко на постоянной основедействует выставка, посвящённая Почётному гражданину города Симферополя ВасилиюИвановичу Никанорову (1904–1982).
Беспалько Н. Леониду Гайдаю – 100 лет / Н. Беспалько // Южная столица «Крым». –2023. – 20 янв. (№ 2). – С. 8.К 100-летию со дня рождения легендарного советского режиссера, актера, сценариста



Леонида Гайдая сотрудники симферопольской библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинскогоорганизовали выставку-посвящение «Надо людям дарить радость».
Коваленко В. Звезда отечественной киноклассики – Григорий Александров /В. Коваленко // Южная столица «Крым». – 2023. – 20 янв. (№ 2). – С. 9.Сотрудники симферопольской библиотеки № 4 им. М. М. Коцюбинского для получателейсоциальных услуг социально-реабилитационного отделения № 5 Центра социальногообслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Симферополя провели вечер-ностальгию «Звезда отечественной киноклассики – Григорий Александров», приуроченную к 120-летию со дня рождения выдающегося советского кинорежиссера, сценариста, педагога,народного артиста СССР.
Обуховская Л. «Врубите Высоцкого в полную силу!» / Л. Обуховская // Крымскаяправда. – 2023. – 21 янв. (№ 11).– С. 3.Анонс мероприятия – литературно-музыкальная гостиная «Дотронься до великих слов»,посвящённая 85-летию со дня рождения легендарного поэта, барда Владимира Высоцкогопройдёт в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина вСимферополе.
Милина Л. «Я слышал звук божественной струны...» / Л. Милина // Крымскаяправда. – 2023. – 21 янв. (№ 11).– С. 3.В Рождественские дни с читателями Центральной городской библиотеки им А. С.Пушкина г. Симферополя встретился поэт, прозаик, публицист, заслуженный работниккультуры Крыма, член Союза писателей РФ, лауреат Государственной премии РК,Всероссийской премии Николая Гумилёва, международного конкурса «Серебряный стрелец»Валерий Митрохин.
Третьякова А. От преданий старины до наших дней / А. Третьякова // Крымскиеизвестия. – 2023. – 24 янв. (№ 11). – С. 8.С симферопольской библиотеке № 2 им. В. Жуковского прошла встреча с клирикомПетро-Павловского собора диаконом Алексием на тему «Русский фольклор о Рождестве иКрещении».
Гениальный ясновидец прошлого / подготовила С. Кирьянова // Крымскиеизвестия. – 2023. – 25 янв. (№ 12). – С. 5.К 175-летию со дня рождения выдающегося живописца Василия Ивановича Суриковасимферопольская библиотека № 4 им. М. Коцюбинского подготовила арт-досье «Зримая историяВасилия Сурикова».
От и до / рубрику ведёт Дмитрий Полуэктов // Крымская газета. – 2023. – 25 янв.(№ 12). – С. 4.Шеф-редактор «Крымского журнала» и выпускающий редактор КИА в симферопольскойбиблиотеке № 2 им. В. А. Жуковского выступили перед учащимися Мазанской школы. Гостирассказали ребятам о специфике работы журналиста и процессе создания журнала.
Леонид Гайдай: «Надо людям дарить радость» / подготовила Л. Богданова //Крымские известия. – 2023. – 26 янв. (№ 13). – С. 8.К 100-летию со дня рождения легендарного советского режиссёра, актёра, сценаристаЛеонида Гайдая сотрудники симферопольской библиотеки-филиала № 4 им. М. Коцюбинскогоорганизовали выставку-посвящение «Надо людям дарить радость».
Кирьянова С. «Я календарь переверну...» / С. Кирьянова // Крымские известия. –2023. – 26 янв. (№ 13). – С. 8.В симферопольской библиотеке № 2 им. В. Жуковского открылась выставка «Это утро.Этот день. Эта жизнь», посвященная календарям разных лет (в рамках проекта «Вдохновение»).

https://new.crimiz.ru/rubriki/102-lyudi-i-sudby/20253-genialnyj-yasnovidets-proshlogo
https://new.crimiz.ru/rubriki/101-istoriya/20258-ya-kalendar-perevernu


Фаранфонтова А. Белогорск в гостях у Евпатории / А. Фаранфонтова // Литературнаягазета+Курьер культуры: Крым-Севастополь. – 2023. – 26 янв. (№ 1/2). – С. 6.В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина в Евпатории в литературнойгостиной имени Анны Ахматовой традиционно прошла творческая встреча с поэтами, бардами,журналистами, певцами и музыкантами.
Забуранная Е. День Республики Крым / Е. Забуранная // Литературнаягазета+Курьер культуры: Крым-Севастополь. – 2023. – 26 янв. (№ 1/2). – С. 6.Сотрудники симферопольской библиотеки-филиала № 9 им. Л. Н. Толстого подготовилидля читателей информационную тематическую выставку «Новости полуострова» ко ДнюРеспублики Крым.
Плахоцкая Е. «Новинки крымских авторов» / Е. Плахоцкая // Южная столица «Крым».– 2023. – 27 янв. (№ 3). – С. 7.Знакомство с новой книгой «Летопись народной дипломатии Крыма» автора ируководителя издательского проекта «Всемирная серия: народы и времена» Бориса Балаяна.
Феникс Е. «Под сиянием Рождественской звезды» / Е. Феникс // Южная столица«Крым». – 2023. – 27 янв. (№ 3). – С. 8.В ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Симферополя в рамках ежегодных рождественскихлитературных встреч прошла встреча «Я слышал звук божественной струны…» с крымскимпоэтом и прозаиком Валерием Митрохиным.
Коваленко В. Бажова сказы будут жить веками в чудесном малахите слов /В. Коваленко // Южная столица «Крым». – 2023. – 27 янв. (№ 3). – С. 10.Сотрудники симферопольской библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинскогоподготовили выставку-инсталляцию «Мастер. Мудрец. Сказочник», приуроченную ко днюрождения уроженца уральского края, фольклориста, публициста, сказителя Павла ПетровичаБажова.
Кирьянова С. У памяти нет срока давности / С. Кирьянова // Крымские известия. –2023. – 28 янв. (№ 15). – С. 5.Депутат Государственного Совета Республики Крым Игорь Аржанцев принял участие вчасе славы «Люди Ленинграда, вы – герои!», посвящённом 80-летию со дня прорыва блокадыгорода на Неве. Мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память» всимферопольской библиотеке № 7 им. Т. Г. Шевченко.
Кирьянова С. Там, где горела Волга / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2023. –31 янв. (№ 16). – С. 8.К 80-летию Сталинградской битвы сотрудники симферопольской библиотеки № 4им. М. Коцюбинского для студентов техникума железнодорожного транспорта ипромышленности провели час исторической славы «Память огненных дней – Сталинградскаябитва».

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Посмеяться от души / подготовила Светлана Терещенко // Крымская газета. –2023. – 13 янв. (№ 4). – С. 20.Куда сходить и что посмотреть в Крыму с 13 по 19 января.
Вакуленко А. «А» и «Б» на Тай-Кобе / А. Вакуленко // Крымская газета. – 2023. –13 янв. (№ 4). – С. 25.Крымчанка Вера Ершова создала альбом достопримечательностей полуострова «АзбукаКрыма» в прямом смысле от А до Я, представив буквы алфавита на языке графики.
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Любовь и котики / подготовила Светлана Терещенко // Крымская газета. – 2023. –20 янв. (№ 4). – С. 20.Обзор самых ярких культурных событий в Крыму с 20 по 26 января.
Бекмамбетова Д. Любительский взгляд / Д. Бекмамбетова // Крымская газета. –2023. – 24 янв. (№ 11). – С. 4.В Симферополе прошёл авторский конкурс «Песни Крыма о Крыме».
Окунуться в мир желаний / подготовила Светлана Терещенко // Крымская газета. –2023. – 27 янв. (№ 14). – С. 20.Куда сходить и что посмотреть в Крыму с 27 января по 2 февраля.
Васильев А. Цирк приехал! / А. Васильев // Крымские известия. – 2023. – 28 янв.(№ 15). – С. 6.Анонс новой шоу-программы «Королевский цирк» в Симферопольском государственномцирке им. Б. Н. Тезикова (в рамках гастролей совместного проекта Российскойгосударственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе).

Музейное дело. Памятники
Решетникова О. Ёлка нашего детства / О. Решетникова // Боспор «Крым». – 2023. –5 янв. (№ 1). – С. 30.Культурно-просветительное мероприятие «Ёлка нашего детства» из цикла «Музейныесказки» провели сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника длятретьеклассников СОШ № 9 им. Героя Советского Союза С. А. Борзенко.
Воплощение эпохи / подготовила Светлана Кирьянова // Крымские известия. – 2023.– 10 янв. (№ 1). – С. 8.В Центральном музее Тавриды открылась выставка «Крым – всесоюзная здравница. К100-летию образования СССР».
Светлова К. «Я и Россия связаны судьбой» / К. Светлова // Крымские известия. –2023. – 10 янв. (№ 1). – С. 8.В выставочном зале музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина» состоялись сразу двамероприятия программы «Я и Россия связаны судьбой»: круглый стол с участиемпредставителей Феодосийской администрации и презентация книги «Василий Виноградов. Моядревняя Феодосия».
Милина Л. Кино под старинными сводами / Л. Милина // Крымская правда. – 2023. –11 янв. (№ 3). – С. 4.В кинозале «Ливадия» на территории Дворца-музея в новогодние каникулы зрителибесплатно посещают два сеанса в день, в программе которых показы фильмов 2021–2022 гг.
Богданова Л. Урок мужества в музее / Л. Богданова // Крымские известия. – 2023. –11 янв. (№ 2). – С. 5.В мемориальном зале Евпаторийского краеведческого музея состоялся урок мужества«Шагнувшие в бессмертие», посвящённый 81-й годовщине со дня высадки Евпаторийскогодесанта. В мероприятии приняли участие батальон Росгвардии и ребята из Центра военно-патриотического воспитания детей и молодёжи «Евпаторийский десант».
Ефремова С. О династии Романовых расскажут гравюры / С. Ефремова // Крымскиеизвестия. – 2023. – 11 янв. (№ 2). – С. 6.Анонс открытия в Симферопольском художественном музее выставки графики XVIII–XIXвеков, посвящённой 410-летию царского дома Романовых.



Вещи рассказывают... / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2023. – 11 янв. (№ 2). – С. 5.В Республиканском этнографическом музее открылась обновлённая экспозиция «РусскиеКрыма».
С неутомимой энергией / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2023. – 11 янв. (№ 2). – С. 5.В Научной библиотеке «Таврика» им. А. Х. Стевена Центрального музея Тавридыпредставлена выставка к 120-летию И. В. Курчатова, а в Историческом музее (Судак)состоится информационно-просветительское мероприятие, посвященное академику.
Деяния царей / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 2023.– 11 янв. (№ 2). – С. 5.Анонс выставки гравюр в Симферопольском художественном музее, посвященной 410-летию царского дома Романовых.
Праздник продолжается / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2023. – 11 янв. (№ 2). – С. 5.Анонс открытия в Керченской картинной галерее праздничной выставки «Новогоднийвернисаж», где будут представлены произведения известных керченских художников.
В душе защемило / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2023. – 11 янв. (№ 2). – С. 5.Анонс вечера романсов, который состоится в Симферопольском художественном музее.
Милина Л. Династии Романовых посвящается / Л. Милина // Крымская правда. –2023. – 12 янв. (№ 4). – С. 3.Анонс мероприятия – Симферопольский художественный музей отмечает 410-летиецарского дома Романовых выставкой гравюр.
Игорь Курчатов: «Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомнойнауке великой страны» / подготовила Л. Богданова // Крымские известия. – 2023. – 12 янв.(№ 3). – С. 6.К 120-летию Игоря Васильевича Курчатова в Научной библиотеке «Таврика»им. А. X. Стевена Центрального музея Тавриды оформлена выставка, где представленыстатьи, рассказывающие о крымских годах, связанных с именем создателя советской атомнойбомбы.
Ефремова С. Экспозиционный зал «Русские Крыма» открывает двери /С. Ефремова // Крымские известия. – 2023. – 12 янв. (№ 3). – С. 8.В Крымском этнографическом музее состоялась торжественная презентацияэкспозиционного зала «Русские Крыма», приуроченная к празднованию 30-летия учреждения иподведению итогов Года культурного наследия народов России.
Богданова Л. Палитра национальных традиций / Л. Богданова // Крымские известия.– 2023. – 12 янв. (№ 3). – С. 8.В Евпаторийском краеведческом музее состоялся традиционный тематический вечер«Празднование Нового года народами Крыма».
Седенко Б. Окошко в историю / Б. Седенко // Крымская газета. – 2023. – 13 янв.(№ 4). – С. 1–2.В ушедшем году совместными усилиями сотрудников Института археологии Крыма РАНи других исследовательских организаций на полуострове было проведено 39 экспедиций.
Юрьева С. Время слушать сказки / С. Юрьева // Крымские известия. – 2023. –



13 янв. (№ 4). – С. 8.Анонс концерта «Время сказки» в исполнении солистов Крымской государственнойфилармонии, который состоится в Симферопольском художественном музее.
Кирьянова С. Старый добрый Новый год / С. Кирьянова // Крымские известия. –2023. – 13 янв. (№ 4). – С. 8.В Евпаторийском краеведческом музее для учащихся санаторной школы-интернатаоткрылась выставка «Старый добрый Новый год».
Милина Л. «Подарок музею» / Л. Милина // Крымская правда. – 2023. – 14 янв.(№ 6). – С. 3.Анонс выставки новых поступлений «Собираем, храним, изучаем» в рамках традиционнойакции «Подарок музею» в Республиканском этнографическом музее. Всего за год от23 дарителей поступили 270 предметов.
Ефремова С. Шедевры соцреализма для зрителей XXI века / С. Ефремова //Крымские известия. – 2023. – 17 янв. (№ 6). – С. 6.Симферопольский художественный музей представил семь работ из своей коллекции длясоздания международной межмузейной виртуальной выставки к 100-летию образования СоюзаСоветских Социалистических Республик, инициированной Государственным Русским музеем.
Широков О. В Крыму представили книгу о директоре гимназии / О. Широков //Российская газета «Неделя». – 2023. – 18–24 янв. (№10). – С. 18.Издание книги «Василий Виноградов. Моя древняя Феодосия» состоялось при поддержкеМинистерства культуры Республики Крым и Историко-культурного музея-заповедника«Киммерия М. А. Волошина».
Хрустальная зима / рубрику ведёт Дмитрий Полуэктов // Крымская газета. – 2023. –18 янв. (№ 7). – С. 4.В Алуштинском музее-усадьбе А. Н. Бекетова прошла презентация выставки живописи играфики, где представлены 37 работ известных художников.
Цветы и лики / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. – 2023.– 18 янв. (№ 7). – С. 5.В Феодосийском музее древностей продолжает работу персональная выставка МарииТимофеевой «Ты рисуешь акварелью, и живут в рисунке краски».
Воды очищения / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2023. – 18 янв. (№ 7). – С. 5.Анонс мероприятия: в музее писателя И. С. Шмелева в Алуште состоится иммерсивнаяпрограмма «Вот пришло Крещение – праздник очищения».
Классика юных / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2023. – 18 янв. (№ 7). – С. 5.Анонс концерта «Одарённые дети Крыма» в Симферопольском художественном музее.
Заповедник в Запорожской области передают Крыму / [редакция газеты «БоспорКрым» ; и.о. гл. редактора Е. Тычкин] // Боспор «Крым». – 2023. – 19 янв. (№ 3). – С. 4.Заповедник «Каменная могила» (Запорожская область) передают в ведениефедерального музея Государственный историко-археологический музей-заповедник «ХерсонесТаврический» (Севастополь).
Решетникова О. Памяти Василия Ланового / О. Решетникова // Боспор «Крым». –2023. – 19 янв. (№ 3). – С. 5.В день памяти всенародно любимого актёра, общественного деятеля, талантливогопедагога Василия Ланового сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-



заповедника почтили память Василия Семёновича, возложив цветы к его бюсту,установленному у входа в городской театр.
Новикова Н. Ах, вернисаж, ах, вернисаж... / Н. Новикова // Боспор «Крым». – 2023. –19 янв. (№ 3). – С. 16.В картинной галерее Восточно-Крымского ИКМЗ состоялось открытие выставки«Новогодний вернисаж», собравшей произведения 20-ти керченских художников разныхвозрастов, жанров, направлений, стилей живописи, прикладного искусства, скульптуры.Праздничную атмосферу создали учащиеся и педагоги музыкального отделения Школы искусствимени Романа Сердюка.
Новикова Н. Ожившие открытки / Н. Новикова // Боспор «Крым». – 2023. – 19 янв.(№ 3). – С. 18.В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике подвели итогитрадиционного творческого конкурса «Моя новогодняя открытка» и наградили победителейконкурса в семи номинациях.
Русланова Е. Памяти Василия Ланового / Е. Русланова // Крымские известия. – 2023.– 20 янв. (№ 9). – С. 8.Сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (ВКИКМЗ)почтили память народного артиста СССР, почётного гражданина города-героя Керчи ВасилияЛанового, которому 16 января исполнилось бы 89 лет со дня рождения.
Морозов С. Александар Невский – легенда средневековой Руси / С. Морозов //Крымские известия. – 2023. – 24 янв. (№ 11). – С. 6.Анонс мероприятия – в феврале Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашаетребят на увлекательную интерактивную экскурсию, посвященную выдающемусяотечественному правителю и полководцу, со дня рождения которого прошло более 800 лет.
Юманова Е. В копилку архитектурных сокровищ / Е. Юманова // Крымская правда. –2023. – 25 янв. (№ 13). – С. 1.В ялтинской администрации сообщили, что четыре исторических здания Ялтыофициально признаны объектами культурного наследия, среди выявленных – летняя дачаженщин-лётчиц в переулке Свердлова, дом Хорошавиных на улице Ломоносова, загородный домМеллер-Закомельских на Халтурина, а также построенный в советское время корпус санатория«Запорожье» на Ломоносова. Ещё по девяти сейчас идёт работа.
Ефремова С. Подлинный вкус и душевное тепло / С. Ефремова // Крымскиеизвестия. – 2023. – 25 янв. (№ 12). – С. 6.В Симферопольском художественном музее были подведены итоги XIV биенналекамерной акварели Крыма имени Р. Т. Подуфалого.
На вкус византийца / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2023. – 25 янв. (№ 12). – С. 5.Анонс мероприятия: «История и традиции византийской кухни» ежедневно в 14 часов,кроме воскресенья и понедельника, в Алуштинском историко-краеведческом музее.
Кистью наших дней / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета. –2023. – 25 янв. (№ 12). – С. 5.В Феодосийском музее Александра Грина открылась выставка «Современные художникиКрыма».
Бессмертный подвиг / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымская газета.– 2023. – 25 янв. (№ 12). – С. 5.Анонс мероприятия: в феврале в Алуштинском литературно-мемориальном музееС. Н. Сергеева-Ценского состоится тематичексий час «С. Н. Сергеев-Ценский – певец боевой
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славы русского народа».
Искусство ручной работы / рубрику ведёт Дмитрий Полуэктов // Крымская газета. –2023. – 25 янв. (№ 12). – С. 4.В Черноморском историко-краеведческом музее состоялась презентация персональнойвыставки «Волшебных рук творенье» вышивальщицы Екатерины Павловой.
Милина Л. Знакомые и незнакомые лица / Л. Милина // Крымская правда. – 2023. –26 янв. (№ 14). – С. 3.Анонс экспозиции «Ты помнишь, как из тьмы былого» в Симферопольскомхудожественном музее, где будет представлено более 40 произведений живописи и графики.
Кирьянова С. Человеку, в котором всё было прекрасно / С. Кирьянова // Крымскиеизвестия. – 2023. – 27 янв. (№ 14). – С. 8.Крымский литературно-художественный музей-заповедник отметит 163-й деньрождения А. П. Чехова.
Гук Н. От Святителя Николая к Крещению Господню! / Н. Гук // Южная столица«Крым». – 2023. – 27 янв. (№ 3). – С. 8.19 января в Крымском этнографическом музее состоялось торжественное закрытиевыставки «От Святителя Николая к Крещению Господню!».
Ефремова С. Что отдал – то твоё / С. Ефремова // Крымские известия. – 2023. –31 янв. (№ 16). – С. 6.В Крымском этнографическом музее (КЭМ) открылась выставка «Собираем, храним,изучаем. Итоги сезона 2022 года».
Кирьянова С. Там, где искусство и талант, нет места одиночеству / С. Кирьянова //Крымские известия. – 2023. – 31 янв. (№ 16). – С. 6.В Ялте отметили 163-ю годовщину со дня рождения А. Чехова. Праздничныемероприятия, приуроченные к этой дате, прошли при поддержке Министерства культурыРеспублики Крым.
Кирьянова С. Преемник Ломоносова / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2023. –31 янв. (№ 16). – С. 8.Анонс мероприятия – в Музее-усадьбе архитектора и художника Алексея Бекетова вАлуште в День российской науки пройдёт тематический час, который объединит экскурсию помузею и видеопрезентацию «Н. Н. Бекетов – основоположник физической химии, преемникЛомоносова».

Фестивали, конкурсы, проекты
Культурная среда / рубрику «Крым меняется» ведёт Егор Петрунин // Крымскаягазета. – 2023. – 12 янв. (№ 3). – С. 4.В Республике Крым в рамках реализации нацпроекта «Культура» финансирование впрошлом году составило свыше 236 млн рублей.
Русланова Е. Конкурс «Ангелы надежды» открывает таланты / Е. Русланова //Крымские известия. – 2023. – 13 янв. (№ 4). – С. 8.Стартовал республиканский конкурс для лиц с ограниченными возможностями здоровья«Ангелы надежды».
Яковенко М. Поддержат культуру / М. Яковенко // Крымская правда. – 2023. – 19 янв.(№ 9). – С. 2.В 2023 году на реализацию культурных мероприятий в Крыму выделят 179,5 млн руб. в
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рамках нацпроекта «Культура». По итогам прошлого года показатели нацпроекта «Культура» вреспублике выполнены в полном объеме.
Кирьянова С. Большие гастроли / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2023. –28 янв. (№ 15). – С. 8.Республику Крым в федеральной программе «Большие гастроли» представит Крымскийгосударственный театр юного зрителя.

Театральная жизнь
Чилингирова Г. Фонтан любви, хрусталь слезы – Источник возрожденья Крыма... /Г. Чилингирова // Голос Крыма NEW. – 2022. – 30 дек. (№ 52). – С. 4.На сцене Крымскотатарского академического музыкально-драматического театрапрошла премьера спектакля «Бахчисарайский фонтан» по произведению А. С. Пушкина в новомпрочтении.
Сказочный новогодний марафон с интермедией / Государственный академическиймузыкальный театр Республики Крым // Боспор «Крым». – 2023. – 12 янв. (№ 2). – С. 4.В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым для юныхзрителей прошёл сказочный новогодний марафон.
Ефремова С. Магия искусства / С. Ефремова // Крымские известия. – 2023. – 24 янв.(№ 11). – С. 8.В январе в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым врамках проекта «Важный разговор» состоялась первая встреча с ведущим солистом театра,народным артистом Украины, заслуженным артистом Республики Крым Валерием Карповым.
Нарядные мелодии зимы / рубрику «Культура» ведёт Борис Седенко // Крымскаягазета. – 2023. – 25 янв. (№ 12). – С. 5.Анонс концерта «Мир в ожидании чудес» в исполнении ансамбля «Подворье» Крымскойгосфилармонии в Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре.

Концертная деятельность
Гуливатая И. За выдающиеся достижения / И. Гуливатая // Крымская газета. –2023. – 23 янв. (№ 10). – С. 1.В Госсовете РК наградили лауреатов Государственной премии Республики Крым за2022 год. Сотрудники Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и артисты-вокалисты Крымской государственной филармонии стали лауреатами Госпремии за циклконцертов «Под сенью Воронцовского платана».
Милина Л. «Звучи, мой Крым!» / Л. Милина // Крымская правда. – 2023. – 25 янв.(№ 13). – С. 4.На сцене Симферопольского культурно-досугового центра с новой концертнойпрограммой выступил фольклорный ансамбль «Крым».
Васильев А. Песни о Крыме: от хип-хопа до хард-рока / А. Васильев // Крымскиеизвестия. – 2023. – 25 янв. (№ 12). – С. 8.На сцене арт-пространства «Консерватория» в Симферополе (бывший концертный залзавода им. Кирова) прошёл авторский конкурс «Песни Крыма и о Крыме».

Художественные выставки
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Манжосова Н. Н. Когда творчество рвётся изнутри... : [интервью с председателемтворческого союза художников фактурной живописи «АртФакт» в Крыму НатальейНиколаевной Манжосовой / беседовала Виктория Кравченко] // Южная столица «Крым». –2023. – 27 янв. (№ 3). – С. 9.О работе первого объединения художников фактурной живописи «АртФакт» в Крыму: отом, как появился союз, кто в него вошел и как рождаются шедевры с «изюминкой».

Киноискусство и работа кинотеатров
Милина Л. «Черноморец» – в надёжных руках / Л. Милина // Крымская правда. –2023. – 18 янв. (№ 8). – С. 4.Крымскому киномедиацентру в посёлке Симеиз передали в оперативное управлениекинотеатр. Это, по сути, вдохнёт новую жизнь в старое здание.
Бекмамбетова Д. На большом экране / Д. Бекмамбетова // Крымская газета. –2023. – 20 янв. (№ 4). – С. 10.В рамках нацпроекта «Культура» в Крыму появились четыре новых кинозала, по два залав Красноперекопске и два – в одном из кинотеатров Симферополя.
Крымова Ю. Кинотеатр «Сатурн IMAX» национализировали / Ю. Крымова //Крымская правда. – 2023. – 21 янв. (№ 11).– С. 4.Власти РК национализировали кинотеатр в Ялте, принадлежавший бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.
Алиев Т. В Крыму снимут фильм о Холокосте / Т. Алиев // Крымская правда. –2023. – 28 янв. (№ 16). – С. 3.Идею фильма о Холокосте озвучил крымский режиссёр Валентин Козубский намеждународном общественном форуме по сохранению памяти о Второй мировой и ВеликойОтечественной войнах «Новые форматы противодействия переписыванию истории –коммуникационные методологии и возможности».
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