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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 2017 

году. В бюллетень также включены статьи за 2016 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 
 

Анохин, А. Культурная революция районного масштаба : [о мас-

совой модернизации клуб. учреждений обл. в рамках партийн. про-

екта «Мест. Дом культуры»] / А. Анохин // Амур. правда. – 2017. – 

17 нояб. (№ 134). – С. 4. 
 

«Местный Дом культуры» : [о приобретении архарин. Домом 

культуры нового оборудования в рамках проекта «Мест. Дом культу-

ры»] // Маршрутка. – 2017. – 16 нояб. (№ 45). – С. 7. 

 

   Фицкая, Д. Культуру – на колёса : [о работе автоклуба в Благовещ. 

р-не] / Д. Фицкая // Амур. земля и люди. – Благовещенск. – 2017. – 

26 окт. (№ 43). – С. 13. 
  
Пилинская, Т. Год экологии в культурно-досуговых учреждениях 

Ромненского района / Т. Пилинская // Знамя Победы. – 2017. – 

20 окт. (№ 41). – С. 2. 
     
Дурова, С. Объекты культуры Приамурья обновляются благодаря 

партийным проектам : [об обновлении матер.-техн. базы учреждений 

культуры] / С. Дурова // Сел. новости. – 2017. – 13 окт. (№ 41). – С. 3, 4. 
 

Дурова, С. Косицинский ДК получил новое оборудование : 

[в рамках федер. проекта «Мест. Дом культуры»] / С. Дурова // 

Амур. маяк. – 2017. – 22 сент. (№ 37). – С. 2. 
 

Шарипова, И. Новая аппаратура передана в учреждения культуры 

Михайловского района : [аппаратура передана в рамках гос. под-

держки муницип. учреждений культуры и федер. проекта «Мест. 

Дом культуры»] / И. Шарипова // Михайлов. вестн. – 2017. – 15 сент. 

(№ 36). – С. 1. 
 

Тонких, С. 220 для культуры : [об обновлении матер.-техн. базы 

Дома культуры с. Марково Благовещ. р-на] / С. Тонких // Амур. зем-

ля и люди. – Благовещенск. – 2017. – 7 сент. (№ 36). – С. 2. 
 

Шинкарюк, В. «Дом культуры – центр культурной жизни на се-

ле» : [о шк. передового опыта для клуб. работников Архарин. р-на, 

прошедшей в с. Отважное] / В. Шинкарюк // Маршрутка. – 2017. – 

3 авг. (№ 30). – С. 8. 
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Филатов, Г. О бедной культуре замолвите слово : [о проблеме со-

держ. и ремонта учреждений культуры Зейс. р-на] / Г. Филатов // 

Зейс. вестн. – 2017. – 3 авг. (№ 92). – С. 1, 2. 

 

      Рузанова, Ж. Культура: день за днём : [о значимых событиях 

культур. жизни Белогор. р-на] / Ж. Рузанова // Ведомости Белогор. р-

на. – 2017. – 3 авг. (№ 30). – С. 2. 

 

Черепанова, В. Разговор о двух культурах : [об адм. совете 

в г. Зее, посвящ. работе учреждений культуры города ] / В. Черепа-

нова // Зейс. вестн. – 2017. – 1 июля (№ 78). – С. 1. 

 

Карташова, А. Н.  О деятельности учреждений культуры Свобод-

ненского района : [беседа с начальником отд. культуры, молодёж. 

политики, спорта и архив. дела А. Н. Карташовой] / А. Н. Карташо-

ва // Первое Алексеевское. – 2017. – 19 апр. (№ 14). – С. 3.  

 

Шандра, Л.  Они работают там, где другие отдыхают : [о работе 

учреждений культуры Завитин. р-на, представл. на торжеств. меро-

приятии в канун Дня работников культуры] / Л. Шандра // Маршрут-

ка. – 2017. – 30 марта (№ 12). – С. 1, 7.  

 

Волкова, И.  Офис вместо картин? : [о передаче здания выст. зала 

г. Благовещенска муницип. бюджет. учреждению доп. образования 

«Муз. шк.»] / И. Волкова // Моя Мадонна. – 2017. – 8 февр. (№ 5). – С. 11. 

 

Саенко, С.  Жители микрорайона «Ломоносова» без книг не оста-

нутся : [о проблеме, связ. с ликвидацией библ. филиала в одном из 

микрор-нов Белогорска] / С. Саенко // Сегодня на Амуре. – 2017. – 

8 февр. (№ 5). – С. 6.  

 

Судейкина, Л.  В Благовещенске закрылся единственный выста-

вочный зал / Л. Судейкина // Комсом. правда. – 2017. – 3 февр. – С. 1.  

 

Тихоненко, Р.  Я люблю своё село! : [о культур. жизни с. Ромны] / 

Р. Тихоненко // Знамя Победы. – 2016. – 23 дек. (№ 50). – С. 3.  
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Исторические памятники и памятные места 
 

Набивачев, С. Амурские герои: новые имена : [об амурцах-героях, 

памятниках и мемориалах, посвящ. им] / С. Набивачев // Телепорт. –  

Благовещенск. – 2017. –  6 дек. (№ 49). – С. 5. 
 

Черкасова, Е. Хлебороб. Воин. Поэт : [о мемор. досках, располож. 

на территории Белогор. р-на] / Е. Черкасова // Ведомости Белогор. р-

на. –  2017. – 23 нояб. (№ 43). – С. 5. 
 

Маяк победы : [об открытии памятника воинам, погибшим во вре-

мя Великой Отечеств. войны в с. Натальино Благовещ. р-на] // Амур. 

земля и люди. – Благовещенск. – 2017. – 19 окт. (№ 42). – С. 1. 
 

Кривецкий, М. Артиллерийский полукапонир стал объектом 

культурного наследия / М. Кривецкий // Амур. правда. – 2017. – 

10 окт. (№ 117). – С. 6. 

 

    Рязанова, Л. В Винникове открыта мемориальная доска М. А. Ва-

силенко : [мемор. доска Герою Совет. Союза М. А. Василенко, уро-

женцу с. Винниково Михайлов. р-на] / Л. Рязанова // Михайлов. 

вестн. –  2017.  – 15 сент. (№ 36). – С. 10. 

 

     Памятник «Первостроителям БАМА» : [о церемонии открытия па-

мятника в Тынде] // Север-Телепорт. – 2017. – 13 сент. (№ 37). – С. 13. 

 

      Ермаков, М. Открыт памятник первостроителям БАМа : 

[в г. Тынде] / М. Ермаков // БАМ. –  2017. – 13 сент. (№ 37).  – С. 14. 
 

Шлямова, Н. Спасение городской истории / Н. Шлямова // Теле-

порт. – Благовещенск. – 2017. – 6 сент. (№ 36). – С. 10. 

 

    Сосновский, В. Потребность сохранить память : [об открытии па-

мятника воинам-победителям в Великой Отечеств. войне в пос. Мур-

тыгит Тындин. р-на] / В. Сосновский // БАМ. –  2017. – 30 авг. 

(№ 35). – С. 1, 4. 
 

Поливан, Р. Архперезагрузка : [о реставрации старин. зданий 

(памятников архитектуры) Благовещенска] / Р. Поливан // Благове-

щенск. – 2017. – 25 авг. (№ 33). – С. 1, 6. 
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Васильева, Е. Электроаппаратный завод возвращается на 100 лет 

назад : [о реконструкции здания завода, в котором ранее располага-

лась гор. управа] / Е. Васильева // Амур. правда. –  2017. –  10 авг. 

(№ 91).  – С. 3. 

 

Достойно памяти наших предков : [о работе председателя избир-

кома Н. А. Неведомского над проектами истор. памятников] // Амур. 

звезда. – 2017. – 6 июля (№ 26). – С. 2. 

 

Неведомский, Н. А. Хранимая память истории страниц : [беседа 

с пред. избиркома Н. А. Неведомским о его работе над проектами 

ист. памятников] / Н. А. Неведомский // Открытая трибуна. – 2017. – 

6 июля (№ 27). – С. 1, 2. 

 

    Землянская, Н. Возложили цветы к новому памятнику : 

[об открытии памятника  на брат. могиле односельчан, павших в бо-

ях с япон. интервентами в с. Сукромли Свободн. р-на] / Н. Землян-

ская // Зейс. огни. – 2017. – 3 мая (№ 18). – С. 17.  

 
   Ребизант, В. В. Приамурье усилят охрану памятников культуры : 

[беседа с начальником Гос. инспекции по охране объектов культур. 

наследия В. Ребизантом] / провёл С. Набивачев // Телепорт. – 2017. – 

26 апр. (№ 17). – С. 7.  

 

Азанова, А.  Пальто для Ильича : [о памятниках В. И. Ленину в Амур. 

обл.] / А. Азанова // Моя Мадонна. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 6.  

 

Анохин, А. Архитектурный эталон святителя Иннокентия : 

[об истории архиер. дома, который получил статус объекта культур. 

наследия] / А. Анохин // Амур. правда. – 2017. – 14 апр. (№ 41).  

 

Филатов, Г. Оставьте память потомкам : [о разрушении ист. па-

мятников в Зейс. р-не] / Г. Филатов // Зейс. вестн. – 2017. – 30 марта 

(№ 37). – С. 3.  

 

Новосельцева, О.  Пять лет без комбата Солнце : [об увековече-

нии памяти майора Сергея Солнечникова] / О. Новосельцева // Ком-

сом. правда. – 2017. – 29 марта (№ 33). – С. 8.  
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Лиманская, А.   Архиерейскую дачу святителя Иннокентия в Бла-

говещенске строило военное ведомство / А. Лиманская // Комсом. 

правда. – 2017. – 3 марта (№ 23). – С. 15. 

  

Набивачев, С.  Дом, который построил... : [о возможной передаче 

Благовещ. епархии здания, являющегося памятником культур. насле-

дия, известн. как  «Архиерейс. дача»] / С. Набивачев // Телепорт. – 

2017. – 1 марта (№ 9). – С. 12.  

 

Азанова, А   Кто ж его посадит? Он же памятник! : [о памятниках 

Ф. Мухину и И. Сталину в Благовещенске] / А. Азанова // Моя Ма-

донна. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 6.  

   

 

             
События культурной жизни 

 

Фестивали, конкурсы 
 

Заикина, О. «Звезды нового века» : [о район. фестивале дет. твор-

чества, прошедшем в с. Тамбовка] / О. Заикина // Амур. маяк. – 2017. 

– 1 дек. (№ 47). – С. 5. 

 

Мазина, О. Мы любим театр : [о Мазан. район. конкурсе театр. 

коллективов «Театр. осень – 2017»] / О. Мазина // Знамя труда. – 

2017. – 24 нояб. (№ 46). – С. 4, 12. 

 

Деркач, П. Держи курс на «Океан» : [об участии дет. твор. коллекти-

вов из пос. Новобурейский в XXIII фестивале «Рос. восход»] / П. Дер-

кач // Совет. Приамурье сегодня. –  2017. – 23 нояб. (№ 46). – С. 11. 

 

     Лучшие акулы пера и микрофона : [о победителях фестиваля СМИ 

«Профи-2017»] // Амур. правда. –  2017. – 21 нояб. (№ 135). – С. 5. 

 

     Сергеева, В. «Радость» – обладатель Гран-При Всероссийского 

конкурса : [об участии танцев. коллектива из пос. Новобурейский 

в конкурсе соврем. хореографии] / В. Сергеева // Совет. Приамурье 

сегодня. –  2017. – 16 нояб. (№ 45). – С. 6. 
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Кравченко, Н. «Льётся песня над моей Россией» : [о мероприяти-

ях, прошедших в рамках Иванов. район. фестиваля нац. культур «Мы 

вместе!»] / Н. Кравченко // Амурец. – 2017. – 10 нояб. (№ 44). – С. 4. 

 

    Чернова, Л. «Земли родной талант и вдохновение» : [о II лит. кон-

курсе, организ. Амур. обл. науч. б-кой] / Л. Чернова // Маршрутка. – 

2017. – 2 нояб. (№ 43). – С. 13. 

 

Головина, М. Таланты с разных берегов : [о IV междунар. фести-

вале «Детство на Амуре»] / М. Головина // Благовещенск. – 2017. – 

27 окт. (№ 42). – С. 1, 7. 

 

Тарасова, Т. Возможно, этот день войдёт в историю : [о межрай-

он. фестивале солдат. песни «370 дней в сапогах», прошедшем 

в г. Зее] / Т. Тарасова // Зейс. вестн. – 2017. – 12 окт. (№ 123). – С. 5. 

        

Проскурякова, А. Фестиваль в Ивановке : [об участии лит.-муз. клу-

ба «Вдохновение» из Архары в фестивале нар. творчества в с. Иванов-

ка] / А. Проскурякова // Маршрутка. – 2017. – 14 сент. (№ 36). – С. 4. 

 

      Паруликова, Т. «Лотос: красота, вдохновение, творчество» : 

[о первом межрайон. фестивале самодеят. творчества] / Т. Парулико-

ва // Архарин. вести. – 2017. – 9 сент. (№ 35). – С. 4. 

 

Головина, М. Культпоход втёмную: [о междунар. фестивале улич. 

кино в Благовещенске] / М Головина // Благовещенск. –  2017. – 

4 авг. (№ 30). – С. 14. 

 

Демура, Е. VI Завитинский рок-фестиваль / Е. Демура // Марш-

рутка. –   2017. – 3 авг. (№ 30). – С. 1, 9. 

 

Степанчук, А. Тысяча желаний : [о фестивалях красок и вод. фо-

нариков в Благовещенске] / А. Степанчук // Благовещенск. – 2017. – 

28 июля (№ 29). – С. 14. 

 

Андреева, М. «Встречи на Ульме-2017» : [о фестивале гитар. пес-

ни] / М. Андреева // Знамя труда. – 2017. – 14 июля (№ 27). – С. 1, 6. 
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    Титова, Е. В. Фестиваль казачьей песни : [об участии ансамбля 

песни «Казачьи забавы» из г. Белогорска в фестивале казачьей песни 

в с. Черняево Магдагач. р-на] / Е. В. Титова // Просто газ. – 2017. – 

4 июля (№ 26). – С. 2. 

 

    Дотова, А. В стиле хоп : [о танцев. конкурсе в Зейс. р-не, посвящ. Дню 

молодёжи] / А. Дотова // Зейс. вестн. –  2017. – 1 июля (№ 78). – С. 4. 

 

     Ерофеева, И.   Над Амуром, над широким : [о фестивале казачьей 

культуры «Праздник Амура», прошедшем в с. Черняево Магдагач. р-

на] / И. Ерофеева // Вперёд. – 2017. – 30 июня (№ 25). – С. 1, 3.  

 

Ермаков, М.   Праздник спорта и творчества : [о фестивале «Мой 

малый уголок России» в Тындин. р-не] / М. Ермаков // БАМ. – 

28 июня (№ 26). – С. 13.  

 

На станции Бам прошёл двадцатый юбилейный фестиваль творческих 

коллективов района // Амур. звезда. – 2017. – 22 июня (№ 24). – С. 2.  

 

Жвагина, Л.  Фестиваль бардовской песни : [в б-ке пос. Архара] / 

Л. Жвагина // Архарин. вести. – 2017. – 17 июня (№ 23). – С. 10.  

 

В «Битве хоров» в Шимановском районе победу одержала 

«Рябинушка» Свободненского района // Первое Алексеевское. – 

2017. – 14 июня (№ 22). – С. 7.  

 

Гладышева, Е. Генетический код : [о конкурсе стихов Пушкина, 

прошедшем в Белогорске в день рождения поэта] / Е. Гладышева // 

Сегодня на Амуре. – 2017. – 14 июня (№ 23). – С. 8.  

 

В Свободненском районе прошёл второй «Фестиваль зримой пес-
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«Амурская осень» 

 
Мартынов, А. «Великая река и граница» : [беседа с чл. жюри XV 

фестиваля «Амур. осень» А. Мартыновым] / провёл В. Соболев // 
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стиваля] / Ю. Гоман, Д. Санникова, Л. Судейкина // Комсом. правда. 
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ва // Амур. правда. – 2017. – 26 сент. (№ 111). – С. 5. 

 

     Дёрова, А. Из Голливуда – на амурские подмостки : [о конкурс. 
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