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От составителя 
 

 

Настоящий выпуск информационного бюллетеня «Амурская куль-

тура в печати» знакомит читателей с публикациями в периодиче-

ских изданиях, отражающими состояние амурской культуры в 2018 

году. В бюллетень также включены статьи за 2017 год, не вошед-

шие в предыдущий выпуск. Материал сгруппирован в восьми тема-

тических разделах и детализированных подразделах. 

Внутри разделов материал расположен в обратнохронологиче-

ском порядке. 

Бюллетень адресуется работникам культуры и искусства, крае-

ведам, преподавателям, студентам и всем, кто интересуется куль-

турной жизнью Амурской области. 
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Общие вопросы культуры 
 

Казакова, И. Удачный «культурный год» : [о награждении работ-

ников учреждений культуры Благовещенска] / И. Казакова // Благо-

вещенск. – 2018. – 28 дек. (№ 51). – С. 3. 

 

  Василькова, О. Спецприз – отделу культуры : [об участии учреждений 

культуры Свободн. р-на в обл. конкурсах, посвящ. 160-летию Амур. 

обл.] / О. Василькова // Зейс. огни. – 2018. – 26 дек. (№ 52). – С. 24. 

 

   Кулик, Л. Новый 3 D кинотеатр открыт! : [в район. Доме культуры 

с. Тамбовки] / Л. Кулик // Амур. маяк. – 2018. – 21 дек. (№ 50). – С. 3. 

 

Хопатько, В. А. Нет предела совершенству : [беседа с начальни-

ком упр. культуры мэрии Благовещенска В. А. Хопатько об основ. 

культур. событиях 2018 г. и планах на 2019 г. ] / провела И. Казако-

ва // Благовещенск. – 2018. – 14 дек. (№ 49). – С. 5. 

 

Юркова, О. А. Ольга Юркова: «Приамурье – в лидерах по разви-

тию культуры» : [беседа с министром культуры и нац. политики 

Амур. обл. О. Юрковой о состоянии и темпах роста отрасли] / прове-

ла Н. Фадеева // Амур. правда. – 2018. – 6 дек. (№ 140). – С. 6. 

 

    Савина, Г. П. «Больно и страшно стало жить в родном городе» : 

[о ликвидации памятника природы парка им. Ф. Э. Дзержинского в г. Бе-

логорске] / Г. П. Савина // Просто газ. – 2018. – 13 нояб. (№ 45). – С. 5. 

 

Дубовицкая, А. Родькины 60-е : [об экскурсион. маршруте по Бла-

говещенску, который связан с героем повести Л. Завальнюка 

«Дневник Родьки Муромцева – «трудного человека»] / А. Дубовиц-

кая // Благовещенск. –  2018. – 13 июля (№ 27). – С. 6. 

 

Степанчук, А. Хранилище времён : [о редких док., хранящихся 

в амур. госарх.] / А. Степанчук // Благовещенск. – 2018. – 8 июня 

(№ 22). – С. 9. 

 

    Носырева, В. Вторая жизнь парка Дружбы : [о масштаб. благо-

устройстве зоны отдыха благовещ. микрор-на] / В. Носырева // Амур. 

правда. – 2018. – 18 мая (№ 54). – С. 1, 5. 
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Творческий сезон : [о проекте «Культур. город», который прохо-

дит на улицах Благовещенска в лет. период] // Благовещенск. – 2018. 

– 27 апр. (№ 16). – С. 12. 

 

Остоженко, Т. Погружение в искусство : [о новых интерес. культур. 

проектах, которые планируют реализовать в Благовещенске в 2018 г. ] / 

Т. Остоженко // Благовещенск. –  2018. – 27 апр. (№ 16). – С. 8. 

 

Ребизант, В. Реставрация прошлого : [беседа с начальником Гос. 

инспекции по охране объектов культур. наследия Амур. обл. В. Ре-

бизантом о подведомств. фонде ] / В. Ребизант // Благовещенск . – 

2018. – 27 апр. (№ 16). – С. 5. 

                

  Василькова, О. Под креативным руководством : [о состоянии 

и перспективе развития сферы культуры г. Свободного] / О. Василь-

кова // Зейс. огни. – 2018. – 28 марта (№ 13). – С. 1, 21. 

 

Павлюченко, Е. И. Зажигать огонь в сердцах людей : [беседа 

с начальником отд. культуры Октябр. р-на Е. Павлюченко о состоя-

нии дел, проблемах и перспективах отрасли] / провела Е. Куликова // 

Наша жизнь. – 2018. – 23 марта (№ 11). – С. 7. 

 

Иванова, И. Год был плодотворный : [о работе учреждений куль-

туры Тамбов. р-на в 2017 г.] / И. Иванова // Амур. маяк. – 2018. – 

23 марта (№ 11). – С. 4. 

 

  Пилинская, Т. В. Культура – в каждом из нас! : [о деятельности 

культур.-досуговых учреждений Ромнен. р-на] / Т. В. Пилинская // 

Знамя победы. – 2018. – 23 марта (№ 11). – С. 7. 

 

   Хопатько, В. А. Творческий бум : [беседа с начальником упр. куль-

туры Благовещенска В. А. Хопатько о развитии отрасли; перспектив. 

твор. проектах] / провела Т. Остоженко // Благовещенск. – 2018. – 

23 марта (№ 11). – С. 5. 

 

Культурная политика  : [о расшир. заседании коллегии М-ва куль-

туры и нац. политики Амур. обл. с участием губернатора обл.] // Се-

лемдж. вестн. – 2018. – 19 марта (№ 7). – С. 4. 
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    Куницын, И. «У культуры достойный потенциал»  : [об итогах ра-

боты и перспективе развития отрасли культуры в обл.] / И. Куни-

цын // Архарин. вести. – 2018. – 17 марта (№ 10). – С. 14. 

               

Иванова, И. С уважением к прошлому : [из истории арх. службы 

в Амур. обл. в т. ч. в Тамбов. р-не] / И. Иванова // Амур. маяк. – 

2018. – 16 марта (№ 10). – С. 2. 

 

Шматкова, А. Памятные встречи в библиотеке : [о посещении  

министром культуры О. Юрковой и журналистом А. Ярошенко б-ки 

с. Ерковцы Иванов. р-на, лучшего учреждения культуры Амур. обл. 

2017 г.] / А. Шматкова // Амурец. –  2018. – 9 марта (№ 9). – С. 6. 

 

Баранова, А. Социально значимые проекты поддержат в администра-

ции : [о седьмом конкурсе муницип. грантов в сфере культуры и искус-

ства] / А. Баранова // Благовещенск. –  2018. – 2 марта (№ 8). – С. 6. 

 

    Райнес, Б. Два берега – один взгляд : [о междунар. сотрудничестве 

Амур. обл. центра по сохранению ист.-культур. наследия с кит. кол-

легами; о деятельности центра за пределами обл.] / Б. Райнес // Раз-

витие региона. – 2017. – № 5. – С. 65–67. 

 

Волков, Д. Спасти и сохранить : [беседа с директором Центра по 

сохранению ист.-культур. наследия Амур. обл. Д. П. Волковым об 

основ. направлениях деятельности учреждения] / провёл Б. Райнес // 

Благовещенск. Дал. Восток. – 2017. – № 1. – С. 61–63. 

 

    Ищенко, Т. Рекреация: восстановление связи с природой : [беседа 

с архитектором, рук. твор. архитектур. мастерской «ТАМ «Градо» 

Т. Ищенко о соврем. состоянии рекреац. зон в Амур. обл., проблемах 

и перспективах развития этой сферы] / Т. Ищенко // Развитие регио-

на. – 2017. – № 5. – С. 50–51. 

 

     Проекты по развитию детского творчества поддержат в столице 

Приамурья : [о седьмом  конкурсе муницип. грантов 2018 г.] // Бла-

говещенск. – 2018. – 19 янв. (№ 2). – С. 8. 

 

Голубев, В. Из истории городского парка : [г. Белогорск] / В. Го-

лубев // Просто газ. – 2018. – 16 янв. (№ 2). – С. 5. 



8 

 

Остоженко, Т. Виды на город : [о лит. проектах, претендующих 

на получение муницип. гранта в 2018 г.] / Т. Остоженко // Благове-

щенск. – 2017. – 10 нояб. (№ 44). – С. 8. 

 

 

Исторические памятники и памятные места 
 

Куликова, Е. Каждому памятнику – свой документ : [о памятниках, 

располож. в Октябр. р-не, которые требуют оформ. техн. документа-

ции] / Е. Куликова // Наша жизнь. – 2018. – 30 нояб. (№ 47). – С. 3. 

 

Филатов, Г. Последнему комсомольцу : [о стеле в г. Зее, в основа-

ние которой в 1968 г. была заложена  капсула с письмом к грядущим 

поколениям комсомольцев] / Г. Филатов // Зейс. вестн. – 2018. – 

10 нояб. (№ 135). – С. 4. 

 

 Евницкая, Л. В Чеснокове открыли мемориал жертвам политиче-

ских репрессий : [Михайлов. р-н] / Л. Евницкая // Михайлов. вестн. – 

2018. – 2 нояб. (№ 43). – С. 1. 

 

Шарипова, И. Тайна одинокой горы : [об археол. исследованиях 

уникал.  памятника природы Горы-Шапки, который находится в Ми-

хайлов. р-не] / И. Шарипова // Михайлов. вестн. – 2018. – 26 окт. 

(№ 42). – С. 3. 

 

Борисова, Н. Городище на Горе-Шапке. От легенд к фактам : 

[о памятнике природы в Михайлов. р-не] / Н. Борисова // Михайлов. 

вестн. – 2018. – 5 окт. (№ 39). – С. 3. 

          

Левской, А. Застывшая война : [о памятниках бронекатеру и тяжё-

лому танку в Благовещенске] / А. Левской // Комсом. правда. – 2018. 

– 31 авг. (№ 96). – С. 12. 

 

   Ерошевич, Н. «Черниговка, селище-5»: раскопки продолжаются : 

[об археол. экспедиции, которая ведёт раскопки древ. поселения лю-

дей в Свободн. р-не, относящихся к эпохе ран. средневековья / 

Н. Ерошевич // Зейские огни. – 2018. – 22 авг. (№ 34). – С. 6–7. 
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Ермаков, М. Хорошее настроение тындинцам создают Ермаковы : 

[о скульпторах-любителях Кузнецовых из Тынды, которые создают 

гор. скульптуры] / М. Ермаков // БАМ. – 2018. – 8 авг. (№ 32). – С. 2. 

 

Анохин, А. Николай Карнабеда: «Первый Муравьёв-Амурский был 

из глины» : [об истории изготовления памятника Муравьёву-

Амурскому в Благовещенске, которому исполнилось 25 лет] / А. Ано-

хин // Амур. правда. – 2018. – 3 авг. (№ 87). – С. 7. 

 

Серба, А. С днём рождения, граф : [о памятниках Муравьёву-

Амурскому в Благовещенске] / А. Серба // Благовещенск. – 2018. – 

27 июля (№ 29). – С. 1, 5. 

 

     Фадеева, Н. Эпоха в бауле : [о памятнике челноку 

(предпринимателю) в Благовещенске] / Н. Фадеева // Амур. правда. – 

2018. – 24 мая (№ 56). – С. 30. 

 

Чигвинцев, Ю. Памятники Великой Отечественной войны : 

[в Благовещенске] / Ю. Чигвинцев // Попутчик. – 2018. – 8 мая 

(№ 21). – С. 4. 

 

   Винникова, К. Храним исток событий самых главных : [о памятни-

ках истории и культуры в Октябр. р-не] / К. Винникова // Наша 

жизнь. – 2018. – 20 апр. (№ 15). – С. 3. 

 

   Набивачев, С. Тайна Амурской истории: «ушастые городища» : 

[об археол. памятниках, называемых «городищами даур. типа», кото-

рые планируют исследовать амур. археологи; о междунар. науч.-

практ. конф. археологов в Благовещенске 2018 г.] / С. Набивачев // 

Телепорт. – 2018. – 4 апр. (№ 14). – С. 2. 

 

   Иванов, Д. Исторический ремонт : [о реставрации здания, памятни-

ка архитектуры, в котором ранее располагалось Гор. училище в па-

мять 300-летия дома Романовых, а ныне – средняя шк. № 2] / Д. Ива-

нов // Благовещенск. – 2018. – 16 марта (№ 10). – С. 2. 

 

    Кузнецов, А. Дань уважения : [об увековечении памяти писателя 

О. Маслова; памятнике писателю] / А. Кузнецов // Благовещенск. –  

2018. – 23 февр. (№ 7). – С. 4. 
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Колода, Я. «Амуру» вернули исторический облик : [об истории 

здания гостиницы «Амур», которое является памятником архитекту-

ры] / Я. Колода // Амур. правда. – 2018. – 18 янв. (№ 5). – С. 24. 

 

    Назаренко, А. Г. О чём молчат памятники : [об ист. памятниках Маг-

дагач. р-на] / А. Г. Назаренко // Вперёд. –  2017. – 22 дек. (№ 50). – С. 7. 

 

Анохин, А. Память в формате 3 D : [о проекте ист. панно на брат. 

могиле партизан в г. Сковородино по эскизам Н. Неведомского] / 

А.  Анохин // Амур. правда. – 2017. – 7 дек. (№ 142). – С. 9.    

 

Иванов, Д. Крыша для музыкантов : [о реставрации памятника 

архитектуры Гор. училища в память 300-летия Дома Романовых 

в Благовещенске, где ныне находятся муз. шк. и частично шк. № 2] / 

Д. Иванов // Благовещенск. –  2017. – 10 нояб. (№ 44). – С. 1. 

 

 

События культурной жизни 
 

Фестивали, конкурсы 
 

Ерёмин, Е. Слово – это самое ценное : [беседа с благовещ. авт. 

Е. Ерёминым о его творчестве и участии в фестивале «Литература Ти-

хоокеан. России» во Владивостоке] / провёл В. Соболев // Аргументы 

и факты. – 2018. –  № 23. – Прил.: с. 3. – (АиФ – Дальний Восток). 

 

Василькова, О. Спецприз – отделу культуры : [об участии учре-

ждений культуры Свободн. р-на в обл. конкурсах, посвящ. 160-

летию Амур. обл.] / О. Василькова // Зейс. огни. – 2018. – 26 дек. 

(№ 52). – С. 24. 

 

Погодаев, О. Библиотекари в числе лучших : [об обл. краевед. кон-

курсе, посвящ. 160-летию образования Амур. обл. «Земля Амурская, 

родная, русская», в числе призёров которого библиотекари из г. Сво-

бодный] / О. Погодаев // Зейс. огни. – 2018. – 19 дек. (№ 51). – С. 11. 

 

Казакова, И. Творчество без границ : [о конкурсе работ декоратив.

-приклад. искусства, посвящ. 160-летию Амур. обл. в Доме ремёсел 

г. Благовещенска] / И. Казакова // Благовещенск. – 2018. – 30 нояб. 

(№ 47). – С. 5. 
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Паруликова, Т. Танцуй и пой, село родное : [о район. фестивале са-

модеят. творчества, который прошёл в с. Отважное Архарин. р-на] / 

Т. Паруликова // Архарин. вести. – 2018. – 24 нояб. (№ 46). – С. 5. 
 

Видов, Ю. На контрасте ощущений : [об участии и победе худож. 

А. Сидорова в междунар. конкурсе соврем. искусства ] / Ю. Видов // 

Благовещенск. – 2018. – 16 нояб. (№ 45). – С. 10. 
 

Куликова, Е. Проект – начало нового дела : [о конкурсе молодёж. 

проектов, прошедшем в краевед. музее с. Екатеринославки] / Е. Ку-

ликова // Наша жизнь. – 2018. – 9 нояб. (№ 44). – С. 8. 
 

Вылкова, Е. В ритме танца : [о Серышев. район. конкурсе танцев. 

коллективов, посвящ. 160-летию Амур. обл.] / Е. Вылкова // Сел. но-

вости. –   2018. – 2 нояб. (№ 43). – С. 3. 
 

Иванов, Д. Битва талантов : [об итогах V междунар. фестиваля 

«Детство на Амуре»] / Д. Иванов // Благовещенск. –  2018. – 26 окт. 

(№ 42). – С. 1, 2. 
 

Бородаев, М. Строки дружбы : [о прогр. V междунар. фестиваля-

конкурса «Детство на Амуре»] / М. Бородаев // Благовещенск. – 

2018. – 19 окт. (№ 41). – С. 3. 
 

Шаркаева, А. «Серебряная маска» : [о театр. фестивале Благовещ. 

р-на; коллективах, участвовавших в фестивале] / А. Шаркаева // 

Амур. земля и люди. – 2018. – 18 окт. (№ 42). – С. 2. 
 

Истомина, Н. Фабрика звёзд : [об особенностях V междунар. 

фестиваля дет. и юнош. творчества «Детство на Амуре»] / 

Н. Истомина // Благовещенск. – 2018. – 28 сент. (№ 38). – С. 11. 
 

Серба, А. Хиты родом из детства : [о мастер-классе по стихосло-

жению, который провела поэт Н. Дьякова в рамках междунар. фести-

валя «Детство на Амуре»] / А. Серба // Благовещенск. – 2018. – 

14 сент. (№ 36). – С. 6. 
 

Какую историю хранит эта земля, сколько слёз и улыбок видела 

она...: [о дальневост. фестивале казачьей культуры «Албаз. острог», 

посвящ. 160-летию обл.] // Амур. звезда. –  2018. – 23 авг. (№ 33). – С. 8. 
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стера декоратив.-приклад. искусства из с. Бомнак Зейс. р-на, в фести-

вале «Сокровища Севера» в Москве] / М. Подолько // Зейс. вестн. – 

2018. – 24 мая (№ 60). – С. 4. 

 

Погодаев, О. Таланты из трудовых коллективов : [о первом гор. 
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Кашуба, И. Так держать, «Радуга»! : [об участии танцев. коллек-
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конкурсе дет. творчества, посвящ. Году экологии ] / С. Кирюшкина // 
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В. Соболев // Аргументы и факты. – 2018. – № 41. – Прил.: с. 3. – 

(АиФ – Дальний Восток). 

 



15 
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в Благовещенске» : [беседа с участником фестиваля «Амур. осень – 

2018» актёром и музыкантом Д. Тихоновым] / В. Стасюк // Амур. 

правда. – 2018. – 28 сент. (№ 111). – С. 7. 

 

Степанчук, А. Призовой «Кастинг» : [о спектаклях и кф., полу-

чивших призы фестиваля «Амур. осень – 2018»] / А. Степанчук // 

Благовещенск. –  2018. – 28 сент. (№ 38). – С. 8. 

 

Летучая, Е. Елена Летучая: «Я горжусь тем, что выросла в Амур-

ской области» : [беседа с попул. телеведущей, участником фестиваля 

«Амур. осень – 2018» Е. Летучей] / провела А. Тараярова // Амур. 

правда. – 2018. – 27 сент. (№ 110). – С. 28. 

 

Волкова, И. «Душа художника – в мастерской...» : [об открытии 

мемор. музея нар. худож. России А. Тихомирова в дни фестиваля 

«Амур. осень – 2018»] / И. Волкова // Моя Мадонна. – 2018. – 

26 сент. (№ 38). – С. 7. 

 

Гоман, Ю. Лучший спектакль «Билокси блюз», лучший фильм 

«Кастинг» : [об итогах фестиваля «Амур. осень – 2018»] / Ю. Го-

ман // Комсом. правда. – 2018. – 26 сент. (№ 39-т). – С. 25. 

 

Алексеева, Л. «Журавль – птица верная» : [подборка материалов 

о фестивале «Амур. осень – 2018»] / Л. Алексеева // Моя Мадонна. – 

2018. – 26 сент. (№ 38). – С. 6–7. 

 

Погодаев, О. Зрители рыдали от смеха : [о спектакле «Арена слу-

чайных связей», который прошёл в г. Свободном в рамках фестиваля 

«Амур. осень – 2018»] / О. Погодаев // Зейс. огни. –  2018. – 26 сент. 

(№ 39). – С. 10. 
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2018. – 25 сент. (№ 109). – С. 1, 6. 

 

Павлова, Е. «Албазинские скаски» на новый лад : [о док. фильме 
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2018. – 19 сент. (№ 38). – С. 11. 
 

Василькова, О. Звёзды блистали на дорожке : [о красной дорожке 
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Е. Гладышева // Сегодня на Амуре. – 2018. – 12 сент. (№ 36). – С. 8. 



18 

 

Погодаев, О. Чудо встречи с артистами: [о твор. встречах арти-

стов, участников фестиваля «Амур. осень – 2018» со зрителями 
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