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Загальні питання
Проблеми, нагородження. Семінари

Калита О. Культура: щоб мати, треба дати: [нач. відділу культури
Чорномор. міськ. ради розповідає про матеріальне забезпечення закладів
культури : муз. інструментів, сцен. костюмів та ін. У 2016 р. було придбано на
440 тис. грн., а взагалі протягом минулого року використано 1,123 млн. грн.]
Чорномор. маяк. – 2017. – 15 февр. – С. 3.
Определили «Событие года» и «Человека года» : [«Событием года»
признан II Междунар. фестиваль «Золотые скрипки Одессы. Отцы и дети». А
«Человеком года 2016» стал Ю. Кузнецов – извест. одес. джазов. музыкант
(умер в мае 2016 г.)] // Одес. жизнь. – 2017. – 8 февр. – С. 32.
Рыбакова А. Город талантливых людей и событий: [о конкурсах
«Человек года» и «Событие года] // Одес. вестник. – 2017. – 11 февр. – С. 8.
Станиславов О. «Моя Одещина хай квітне під мирним небом навіки!» :
// [в Одес. театре оперы и балета состоялось торжеств. награждение
победителей творч. конкурса, посвящ. 85-летию Одес. обл. Номинации
конкурса: «Лучшая поэзия о мире и любви к Одесчине»; «Проза»;
«Журналистика»] // Веч. Одесса. – 2017. – 28 февр. – С. 1.
Бібліотечна справа

Бузинська І. Вивчаємо нашу історію: [з метою поглиблення знань про
держ. та нац. символи України та з нагоди 25-річчя Держ. прапора у Бакшан. сіл.
б-ці Савран. р-ну проведено усний журнал «Національна символіка України», а
до Дня пам’яті героїв Крут у Савран. район. б-ці проведено історич. годину «Не
забудь Героїв 300»] // Сіл. новини. – 2017. – 11 лют. – С. 2.
Владимирский О. Творчество во имя добра : [17 февр., День спонтан.
проявления доброты, уже второй год отмечается в гор. ЦБ им. И. Франко. В
этом году целью благотворит. вечера «Творчество во имя добра» стал сбор
средств для специализир. Дома ребенка № 1] // Веч. Одесса. – 2017. – 21 февр.
– С. 2.
Григоращенко І. Година-реквієм : [її було проведено у Біляїв. район. бці для дітей під назвою «Голокост: пам’ять во спасіння». На заході запрошені
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подивились док. фільм «Бухенвальдський набат», прослухали вірші на цю
тему] // Південна зоря. – 2017. – 1 лют. – С. 3.
Клименко Л. Трагедія ХХ століття: [з метою вшанування пам’яті жертв
Голокосту в Біляїв. центральн. б-ці проведено годину-пам’ять «Голокост –
шрам на серці людства». Тут пройшла мультимедійна презентація «Голокост
в Україні: погляд із сьогодення»] // Південна зоря. – 2017. – 1 лют. – С. 3.
Кудлач В. Фокусом його життя була Україна: [на сороковини від дня
смерті С. Караванського в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся вечір
вшанування укр. патріота, на якому були присутні мовознавці, поети,
письменники О. Різників, Г. Островська, Л. Степовичка та ін.] // Чорномор.
новини. – 2017. – 2 лют. – С. 3.
Локомотив читання : [у Балт. р-ні для б-к придбано дит. книжок на 100
тис. грн.] // Одес. известия. – 2017. – 7 лют. – С. 1.
О Леонардо цифровой эпохи: [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась
творч. встреча с доктором сельхоз. наук, проф. каф. прикладн. экологии и
гидродинамики Одес. нац. политехнич. ун-та Н. Шалимовым, посвящ. 120летию со дня рождения выдающ. биофизика, основателя гелиобиологии А.Л.
Чижевского] // Веч. Одесса. – 2017. – 7 февр. – С. 4.
Памяти героев Крут: [ко Дню памяти героев Крут гор. б-ка им. И.
Франко совместно с Одес. обл. центром укр. культуры провели вечер
историч. памяти «На Аскольдовой могиле похоронили их»] // Одес. вестник. –
2017. – 4 февр. – С. 2.
Фомичева А. З позицій сьогодення: [в ОННБ проведено низку заходів з
нагоди Дня Соборності України та Дня героїв Крут : доповіді науковців,
книжк.-док. вист. та ін.] //Одес. известия. – 2017. – 4 лют. – С. 8.
Кіномистецтво

Арсеньева Т. Самородок: [интервью с ветераном Одес. киностудии,
сценаристом и редактором В. Решетниковым в связи с его 90-летием] // Веч.
Одесса. – 2017. – 14 февр. – С. 3.
Гайдаенко В. Лучший драматург – сама жизнь : [творч. портр. извест.
кинодраматурга, б. ред. Одес. киностудии худож. фильмов В.С. Решетникова
к его 90-летию] // Веч. Одесса. – 2017. – 2 февр. – С. 3.
Швец А. Кино с одесским акцентом: [о трех фильмах, снятых на Одес.
киностудии, которым на троих 100 лет: «Даниил – князь Галицкий», «Десять
негритят», «Волшебный голос Джельсомино» и которые до сих пор смотрятся
с интересом] // Одес. жизнь. – 2017. – 15 февр. – С. 29.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк

Борисова И. Парк Шевченко – символ национального значения : //
[будет проведён конкурс на лучший проект обустройства парка Шевченко.
Парк планируется не только реконструировать, но и сделать символом укр.
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культуры, разработать его единую концепцию, достойную многонац. города]
// Время Ч. – 2017. – 10 февр. – С. 8.
Гайдаржи М. Виртуозы-музыканты Бессарабии на сцене Дмитровского
Дома культуры : [в дек. 2016 г. в рамках традиц. мероприятия «Играй,
музыкант!» в ДК с. Дмитровка Татарбунар. р-на проходил I открытый
фестиваль игры на муз. инструментах, в котором приняли участие 14
любителей музыки. В заключение праздника все присутствующие приняли
участие в общем танце –« Българска ръченица» и «Хоро». Коллектив «Росна
китка» из этого же села выступил в празднике «Баница» в Одессе] //
Татарбунар. вестник. – 2017. – 21 янв. – С. 3.
Гончарук І. День Соборності на танцювальній хвилі: [у святков.
концерті до Дня Соборності взяли участь три нар. танцюв. колективи
Чорноморська: «Дана», «Полундра», «Канарейка»] // Чорномор. маяк. – 2017.
– 28 янв. – С. 2.
Федорчук Ю. Різдвяні вечорниці: // [самодіяльні артисти з с. Ісаєве
Миколаїв. р-ну представили односельцям виставу за мотивами гоголів.
«Вечорів на хуторі біля Диканьки»] // Одес. известия. – 2017. – 17 янв. – С. 8.
Літературне життя

Бржестовская Н. Не миф, не мечта. Премии быть : // [подробно о лит.
премии им. Исаака Бабеля] // Слово. – 2017. – 2 февр. – С. 11-12.
Велика А. Карпатська магія : [рец. на кн. Р. Кракалії «Вернись на
Золотий берег»] // Чорномор. новини. – 2017. – 9 лют. – С. 3.
Кракалія Р. Свято нової книжки : [у літ. музеї пройшла презентація кн. М.
Суховецького «Зустріч у Лаврі»] // Чорномор. новини. – 2017. – 9 лют. – С. 3.
Левкович С. Две сотни звезд под одной обложкой: [состоялась
презентация новой кн. извест. одес. журналиста А. Галяса «200 интервью со
«звездами» в б-ке им. И. Франко] // Веч. Одесса. – 2017. – 7 февр. – С. 3.
Мои дорогие далекие предки : [в Греч. фонде культуры состоялась
презентация кн. Е. Антоновой «Мои далекие предки». Авт. – писатель,
журналист состоит в Одес. обл. общине греков со дня её основания и входит в
состав совета гор. обществ. орг. «Греки Одессы»] // Веч. Одесса. – 2017. – 2
февр. – С. 7.
Предчувствие вечности : [отец погибшей писательницы А. Яблонской
Григорий Яблонский издал полный сб. поэзии дочери «Линия любви»] //
Одес. известия. – 2017. – 25 февр. – С. 12.
Сметанская О. Дочь Валентина Катаева: за идею романа «Двенадцать
стульев…» : [о жизни и творчестве великого писателя-одессита В. Катаева
рассказывает его дочь Евгения Катаева] // Окна. – 2017. – 14 февр. – С. 10.
Чайковская М. Верный рыцарь Её Величества Поэзии: [вышла кн. «Я –
міст до тебе, Україно!», посвящ. жизни и творчеству выдающегося укр. поэта
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В. Мороза. 50 авторов рассказывают о своем Морозе] // Пресс-курьер. – 2017.
– 2 февр. – С. 11.
Музеї. Пам’ятники

Дубасов В. Животворный климат Дома Блещунова: [о единствен. в
Украине музее лич. кол. им. А.В. Блещунова] // Одес. вестник. – 2017. – 11
февр. – С. 7.
Дубасов В. Загадки «Желтых великанов»: [об экспериментальн.
выставоч. галерее, создан. по инициативе дир. худож. музея В. Абрамова в б.
столярной мастерской, о ее экспозициях и выст.] // Одес. вестник. – 2017. – 4
февр. – С. 8.
Ивану Бунину отдали должное: [в память о классике миров. лит.,
лауреате Нобелев. премии Ив. Бунине на ул., назван. в его честь, установлена
мемориальн. инф. доска. 25 лет жизни писателя так или иначе связаны с
Одессой] // Одес. вестник. – 2017. – 11 февр. – С. 2.
«Историко-культурное наследие как объект номинации ЮНЕСКО: [о
науч.-практич. семинаре по такой теме, который состоится в рамках ХХХ
Междунар. выст. «Ваш дом – Одесса». Гл. вопр. – подготовка Номинац. досье
для включения историч. центра Одессы в Список Всемирн. наследия
ЮНЕСКО] // Одес. вестник. – 2017. – 11 февр. – С. 8.
Кирина М. «Лебединый сервиз», дамские штучки и старинное зеркало,
из которого посыпались доллары: [«Буддийский восток», «Западная Европа»,
«Дамские штучки», «Одессика», «Украина» - их десять, залов музея лич. кол.
им. А. Блещунова. Музею исполнилось 28 лет. Об экспозиции и экспонатах] //
Слово. – 2017. – 2 февр. – С. 6.
Маслов В. Ехать в Париж необязательно: [в Одессе есть 4 мини-копии и
одна нарисов. Эйфелева башня. Самая большая из них высотой 15 м
находится на ул. Бугаевской № 21/23] // Одес. правда. – 2017. - № 4. – С. 4.
Музей Блещунова расширяется: [для расширения единств. в Украине
музея лич. кол. им. А. Блещунова приобретена квартира по соседству. Музей
несколько лет назад выиграл междунар. грант и получил благодаря этому
уник. возможность установить спец. оборудование для оптим. режима
сохранности экспонатов] // На пенсии. – 2017. – 28 февр. – С. 3.
Памяти Ивана Бунина: [состоялось открытие на здании по ул. Бунина,
1, мемориальн. доски в честь выдающегося писателя, лауреата Нобелев.
премии И. Бунина] // Веч Одесса. – 2017. – 7 февр. – С. 3.
Швец А. …ожидают маскарад: [в муницип. музее лич. кол. им. А.В.
Блещунова до 20 февр. работает творч. лаборатория «В ожидании маскарада»,
где посетители музея создают для себя элементы маскарадн. костюма при
помощи элементов одежды и аксессуаров] // Одес. жизнь. – 2017. – 1 февр. –
С. 29.
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Національні культури

Логашевский А. Средоточие национальной жизни: [свое 25-летие отметил
междунар. евр. центр «Мигдаль» - единая структура, координирующая работу
центров раннего разв. детей «Мазл тов», б-ки и музея истории евреев Одессы
«Мигдаль-Шорашим»] // Одес. вісті. – 2017. – 21 лют. – С. 8.
Образотворче мистецтво

Василенко В. Что нам рассказал Бабель: [в выставоч. зале ист.-краеведч.
музея экспонируется выст. дет. рис. «Мне это рассказал Исаак
Эммануилович…» Авт. работ – уч. арт-студии К. Боголюбовой, которые
проиллюстрировали «Одесские рассказы» И. Бабеля] // Веч. Одесса. – 2017. –
21 февр. – С. 4.
Возвращение художника: [впервые в Украине Одес. худож. музей
экспонир. выст. из своих фондов – работы чл. Тов-ва южно-рус. худож. П.
Ганского (1867-1942)] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 февр. – С. 7.
Гончарук И. Каждое время года прекрасно: [о 4-й персон. выст. работ
худож. из Черноморска Ирины Тищенко. Работы экспонируются в Музее
изобраз. искусств им. А. Белого в Черноморске. Рец.] // Черномор. маяк. –
2017. – 15 февр. – С. 3.
Кудлач В. Розписи у підвалі: досвід атрибуцій: [заст. дир. Одес. худож.
музею з науков. роботи С. Сєдих розповідає про постійно діючу експозицію в
галереї «Жовті велетні»] // Чорномор. новини. – 2017. – 9 лют. – С. 4.
Кудлач В. Уклін Костанді: [165-річчю від дня народження видат.
худож., педагога, громад. діяча К. Костанді присвячено вист. творів обл. орг.
НСХУ, яка експонується в Одес. філ. Грецьк. фонду культури і є частиною
відкритого проекту «Маловідомий Костанді – його учні й послідовники»] //
Чорномор. новини. – 2017. – 25 лют. – С. 4.
Егорова В. Светлана Егорова – в подарок одесситам : [В муницп. музее
лич. кол. им. А. Блещунова и Одес. худож. уч-ще им. М. Б. Грекова
представлена выст. работ «Светлана Егорова. Акварель». Рец.] // Веч. Одесса.
– 2017. – 28 февр. – С. 3.
…открылась выставка одесского импрессиониста: [в худож. музее
экспонируется первая в Украине выст. работ одес. живописца, чл. Тов-ва
южно-рус. худож. П. Ганского, приурочен. к 150-летию со дня его рождения.
На выставке представлено 50 картин худож., а вообще Одес. худож. музей
обладает самой большой кол. работ худож.] // Одес. жизнь. – 2017. – 22 февр.
– С. 29.
Павлов А. История любви Высоцкого и Влади: [в музее кино Одес. отд.ния НСКУ – фотовыст. «Владимир Высоцкий и Марина Влади. История
любви». Организаторы – музей кино и одес. клуб поклонников творчества В.
Высоцкого] // Пресс-курьер. – 2017. – 23 февр. – С. 8.
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Театрально-концертне життя. Цирк

Алексей Купин: «Это плевок в мою сторону…»: [на экс-дир. Одес.
цирка безосновательно завели уголов. дело – он обвиняется в том, что без
разрешения Минкульта и Фонда госимущества сдал в аренду
госсобственность, чем нанес ущерб гос-ву на сумму в 2,7 млн грн. Подробно]
// Одес. правда. – 2017. – № 9. – С. 4.
Арсеньева Т. А канитель все тянется… : [рец. на спектакль по соврем.
пьесе, поставл. в Рус. театре Е. Пушкиной, обернулся чеховс. вариациями.
Поставлена была «Забайкальская кадриль» В. Гуркина, переназван. реж.
«Баламуты»] // Веч. Одесса. – 2017. – 28 февр. – С. 3.
Арсеньева Т. Чат с Гоцци: [Одес. академич. укр. театр им. В. Василько
дал премьеру спектакля «Турандот» по сказке К. Гоцци. Рец.] // Веч. Одесса. –
2017.- 21 февр. – С. 3.
Бржестовская Н. [Творч. коллектив Одес. нац. академич. театра оперы и
балета в авторс. проекте – балете «Судьба» хочет создать док.-сценич.
произведение (идея принадлежит дир. театра Н. Бабич), своеобраз. эмоц. и
гражд. отклик на события последних трех лет на Украине] // Слово. – 2017. –
16 февр. – С. 6.
Велигжанина Л. «Не страшны ни горе, ни беда…»: [о том, что
наблюдал и записывал о себе и о муз. первый одес. джазмен, одессит Л.
Утесов] // Жизнь в Одессе. – 2017. – № 9. – С. 6-7.
Гринь А. Свет вечной любви… в «легком» жанре: [ «Свет вечной
любви» –так назывался концерт памяти опереточ. пары Г. Быховской и Э.
Высоцкого. Они были артистами Одес. театра оперетты, который действовал
в Одессе в 1940-х годах, до появления в нашем городе театра муз. комедии] //
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