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Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Грушевського 

Відділ інформації з питань культури, 

мистецтва та зв’язків з громадськістю 

 
 

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ОДЕЩИНИ  

НА СТОРІНКАХ ПРЕСИ 
Вип. 5-6 (1-31 березня 2017 р.) 

Загальні питання. Проблеми, нагородження. Семінари 

 

Галина, В., Мамиенко, О. В сотне успешных одесситок… : [в Одессе 

подвели итоги рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона» В категории 

«Культура и искусство» это: дир. филарм., засл. работник  культуры Украины Г. 

Зицер; ген. дир. Нац. театра оперы и балета Н. Бабич; дир. театра «Маски-шоу» и 

Междунар.фестиваля «Комедиада» Н. Делиева; дир. театра муз. комедии им. М. 

Водяного Е. Редько; комп., проф. ОНМА им. А. Неждановой К. Цепколенко; дир. 

Лит. музея Т. Липтуга; актриса Укр, театра им. В. Василько, засл арт. Украины Д. 

Малая; дир. Укр. театра им. В. Василько, засл. работник культуры Украины В. 

Прокопенко; дир. «Клуба высокой музыки» Н. Эртнова; рук. укр. дет. хора 

«Жемчужины Одессы» Л. Гарбуз] // Одес. правда. – 2017. – № 12. – С. 3. 

Кіфа, Г. Як зацікавити читача: [саме така тема була головною на район. 

семінарі бібліотеч. працівників, який проходив у Біляїв. ЦРБ. Розглядалося також 

питання «Правова освіта молоді»] // Півден. зоря. – 2017. – 18 берез. – С. 4. 

Бібліотечна справа 

Библиотеки превращаются в универсальные научно-культурные центры: 

[об итогах работы Одес. ЦБС в 2016 году ] // Одес. вестник. – 2017. – 18 февр. – С. 

2. 

Болгар, Л. Один день з життя села Усатове : [про те, як працює б-ка с. 

Усатове, якою вже більше ніж 30 років керує Є.П. Поліщук.Взагалі ж її бібліотеч. 

стаж налічує більше 50-ти років] // Півден. зоря. – 2017. – 25 берез. – С. 3. 

Всемирный клуб одесситов: библиотекам – книги, горожанам – 

бабелевский флешмоб : [Всемир. клуб одесситов в рамках Междунар.дня дарения 

книг передал в фонды филиалов ЦБС для взрослых кн. об Одессе, альм. 

«Дерибасовская-Ришельевская». О флешмобе ко дню рождения И. Бабеля]                       

// Одес. вестник. – 2017 – 4 марта – С. 2. 

Жирун, Л. «Книгоманія – 2017» : [у Всесвіт. День поезії в Миколїв. ЦРБ 

проведено район. етап Всеукр. Конкурсу дит. читання «Книгоманія – 2017» з 

визначенням найкращ. читача 2017 р.] // Миколаїв. Вісник. – 2017. – 25 берез. –                             

С. 1. 
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Кудерська, І. Заключний тур районного огляду-конкурсу читців 

українського гумору «Олійниківські читання» : [у Миколаїв. РБК відбувся 

заключ. тур район. огляду-конкурсу «Олійниківські читання», на який було 

подано 20 заявок. Переможців нагороджено грамотами та грошима] // Миколаїв. 

вісник. – 2017. – 25 берез. – С. 1. 

Инина, Т. Состязались…книгоманы : [состоялся гор. этап Всеукр. конкурса 

дет. чтения «Книгомания – 2017», где из 38 юных книгоманов определили 8 

лучших. Гор. конкурс проходил в дет. б-ке-фил. № 26. Были представлены 

классич. и соврем. лит. Победителем стал уч. 7-го кл. Ришельев. лицея С. 

Моргенштерн] // Веч. Одесса. – 2017. – 30 марта. – С. 4. 

Кракалія, Р. Драматичне повернення : [в ОУНБ ім М. Грушевського 

відбулась презентація кн. «Іван та Юрій Липи», що вийшла у серії «Знамениті 

українці» і присвяч. 100 річчю Укр. Революції. Автори – С. Кучеренко та канд. 

іст. н. І. Стамбол] // Чорномор. новини. – 2017 – 16 берез. – С. 3. 

Кракалія, Р. Сто років забуття : [в ОУНБ ім. М. Грушевського до сторіччя 

подій Укр. Революції та створення Укр. Центральн. Ради відбулась презентація 

книжк.-мистец. вист. «На щаблях державотворення»] // Чорномор. новини. – 

2017. – 23 берез. – С. 3. 

Кракалія, Р. Згадували Олексу... : [ в ОУНБ ім. М. Грушевського зібралося 

багато шанувальників майстра слова Олекси Шеренгового, які поділилися 

спогадами про нього] // Чорномор. новини. – 2017. – 25 берез. – С. 3. 

Лучшие проекты – 2016 : [концепцию ОУНБ им. М. Грушевского летом 

2016 г. при ремонте полностью изменили – сов. читальню превратили в соврем 

обществ. пространство: вайфай, мягкие диваны, подушки, кн. расположили по 

периметру одного из чит. залов, построив там 2-й этаж] // Гор. газета. – 2017. –                                     

3 февр. – С. 7. 

Новгородська, О. Зустріч однодумців : [у Біляїв. ЦРБ пройшла зустріч під 

назвою «Клуб ділових жінок», на якій ініціатив. жінки на влас. прикладі 

демонстрували свою активність у громад. суспільстві] // Півден. зоря – 2017. –                        

22 берез. – С. 3. 

Посёлку Шевченко – обновлённая библиотека : [в день рождения Кобзаря 

на пос. Шевченко в Одессе открылась после капит. ремонта б-ка – фил. №34. 

Благоустроена также прилежащая территория, установлено новое ограждение. В 

2016 г. из гор. бюджета выделены средства на оснащение б-ки специализир. 

мебелью] // Одес. вестник. – 2017. – 18 марта. – С. 3. 

Радишевская, Е. Коты в литературе и в жизни : [1 марта ещё с 90-х годов 

считается «Кошачьим днём». О кошках в лит. произв. рассказывает методист ЦГБ 

им. И. Франко Э. Димитриева] // Слово. – 2017. – 2марта. – С. 10. 

Рожнатова, О. Пам’яті генія : [до дня народження Т.Г. Шевченка у 

Холоднобалків. сіл. б-ці Біляїв. р-ну проведено темат. захід з відеопрезентацією 

«Тарас Шевченко – художник» та грою-вікториною за темою ] // Півден.зоря. – 

2017 – 18 берез. – С. 3. 
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Слюсаренко, М. Добрым словом о великом поэте : [в ОУНБ им. М. 

Грушевского прошло чествование памяти Великого Кобзаря учёными, худож., 

деятелями культуры и искусства ,преподавателями и студентами] // Веч. Одесса. 

– 2017. – 16 марта. – С.7. 

Тематичні маршрути Одеси : [в ОУНБ ім. М. Грушевського пройшла 

презентація кн. «Путівник по Одесі» історика, письменника, краєзнавця та 

екскурсовода О. Бабіча. Кн. видано двома мовами – укр. та рос.] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 16 лют. – С. 1. 

 

Кіномистецтво 

 

Карцовник, А. Кира Муратова: « Я не успешная, я талантливая» : [извест. 

кинореж., одесситке К. Муратовой вручили диплом победительницы рейтинга 

«100 успешных женщин Одесского региона – 2017»] // Одес. правда. – 2017. – 

№13. – С. 1. 

Кирина, М. Заречная улица встретила свою шестидесятую весну : [к/ф 

«Весна на Заречной улице», снятому на Одес. киностудии, исп. 60 лет] // Слово. – 

2017. – 23 марта. – С. 10. 

Низов, Е. Из Золотого фонда : [на Одес. киностудии, где в 60-х годах XX-

го века был снят популяр. худож. кинофильм «Весна на Заречной улице», 

состоялся его показ] // Одес. известия. – 2017. – 28 марта – С. 5 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 

 

Некрасова, М. Одесский Зоопарк: бэби-бум, медвежье новоселье и жених 

из Камбоджи : [в 2016 г. Одес. Зоопарк был награждён Дипломом Мин. экологии 

и природ. ресурсов Украины за эколого-просвет. работу и большой вклад в дело 

разведения диких животных . По количеству посетителей Одес. Зоопарк уступает 

в Украине только столич. Об успехах, задачах и пробл. Зоопарка] // Одес. 

вестник. – 2017. – 25 февр. – С. 9 

Радишевская, Эти романтичные животные ... : [в планах Одес. Зоопарка на 

лето – благотворит. выезды с животн. в дет. интернаты и дет. дома, в больницы, а 

также продолжение работ по благоустройству территории – строительство нового 

медвежатника, установка скамеек. открытие т.н. книж. зоны и мн. др.] // Слово. – 

2017. – 23 марта. – С.6. 

Якупов, М. Станет ли Греческий парк Одесским? : [ одесситы пытаются 

отстоять Лунный парк, который в угоду иностран. инвесторам называется уже 

Греческим. О пробл., возникших в связи с этим] // Гор. газета. – 2017. – 3 февр. – 

С. 8. 
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Літературне життя 

 

Бржестовская, Н. «Своим «Двором» введённый во дворянство» : [к 90-

летию писателя-одессита, историка по образованию А.Л. Львова. О творч. и 

жизнен. пути извест. одес. писателя ] // Cлово. – 2017. – 16 марта. – С. 7. 

Бадо, Е. Краеведы о партизанах и большом терроре : [был презентован 22-

ой вып. альм. «Юго Запад. Одессика» – истор.-краеведч. сб., объединяющ. ст. 

одной тематики. На этот раз это революцион. события и быт юга Украины XVIII 

– XX вв.] // Жизнь в Одессе. – 2017. – №11. – С. 6. 

Василашко, С. Чомусь у камері писалися сонети : [життєвий і творч. шлях 

лауреата багатьох літ. премій, дисидента і мовознавця Олекси Різниченка 

(Олексія Різниківа)] // Одес. вісті. – 2017. – 7 берез. – С. 2. 

День поезії : [у м. Чорноморську є три літ. об-ня і діє артпроект, в якому 

беруть участь місцеві віршотворці. У Всесвіт. День поезії самодіяльні автори 

читали тут як власні твори, так і класику у супроводі запрошених на свято 

музикантів ] // Одес. вісті. – 2017. – 25 берез. – С. 1. 

Левчук, В. Одесса говорит на всех языках : [Всемирный клуб одесситов 

вместе с Лит. музеем готовятся к проведению лит. акции: на улицах города будут 

звучать на разных языках тексты авторов, так или иначе связан. с Одессой, 

прежде всего И. Бабеля, к чьему дню рождения приурочено действо] // Одесса. – 

2017. – 21 марта. – С. 3. 

Мамонтов, В. Светлой памяти тихая грусть : [рец. на новую книгу А. 

Коренблита из г. Подольск (б. Котовск) «Огонь Холокоста»] // Одес. вісті. – 2017. 

– 25 берез. – С. 12. 

Наш конкурс – «Ярмарок сміху» : [про чл. літ. об-ня «Промінь», яке діє 

при район. газ. «Котовські вісті», активн. учасницю літ. клубу «Бестселер» 

Подільс. ЦРБ, дипломантку обл. фестивалю самодіяльн. поетів «Осінь у Бірзулі» 

Л. Гожу] // Одес. вісті. – 2017. – 25 берез. – С. 8. 

Нелюбимая Одесса Корнея Чуковского : [интервью с пред об-ния дет. 

писателей Одессы Нац. Союза писателей Украины, чл. жюри конкурса «Море 

талантов», одним из организаторов Междунар. Корнейчуковского фестиваля 

Инной Ищук. Историч. справка о Корнее Чуковском (Николае Корнейчукове) и о 

V-м Корнейчуковском фестивале] // Одес. жизнь. – 2017. – 22 марта. – С. 29. 

Ройченко, А. Маленький довідник – великі роздуми : [мова йде про 

довідник щодо Одес. обл. орг. Нац. спілки письменників України, складен. 

письменником В. Стельмахом. Дані про письменників Одещини – імена, 

прізвища,адреси,телефони] // Чорномор. Новини. – 2017. – 11 берез. – С. 5. 

Творчий успіх земляків : [у Києві оголошено переможців першого літ. 

конкурсу ім. Г. Тютюнника. Серед них і автори з Одещини – В. Пузік та І. 

Стамбол. Гол. нагорода – автору надається можливість видання свого твору. 

Серед інших таку можливість отримав одесит І. Стамбол] // Одес. вісті. – 2017. – 

18 берез. С. 12. 
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Черкес, Е. Писатель, инженер, мечтатель : [инж.-изыскатель, строитель, 

путешественник, видный обществ. деятель, авт. повести «Детство Тёмы» и др. кн. 

Н.Г. Гарин-Михайловский родился в Херсон. губернии, детство и отрочество 

провёл в Одессе, где учился в Ришельев. лицее] // Одес известия. – 2017. – 28 

марта. – С. 6. 

Шевчук, Н. Лица Одессы. Илья Арнольдович Ильф. (1897 – 1937) : 

[биографич. справка] // Гор. газета – 2017. – 13 янв. – С. 8. 

 

Музеї. Пам’ятники 

 

Обновка музея – вестибюль : [Одес. худож. музей в рамках проекта 

«Museum for change» от группы компаний «Ривьера Девелопмент» получил 

спонсорс. помощь в количестве 400 тыс. грн. на обновление вестибюля] // Веч. 

Одесса. – 2017. – 30 марта. – С. 7. 

Карантинный спуск станет туристической достопримечательностью : [ в 

мэрии запланировано комплексное благоустройство Карантинного спуска, для 

чего создана рабоч. группа профильн. специалистов архитектуры, 

градостроительства, дорож. хоз.-ва, худож. Кроме восстановления испорченного 

вандалами, планируется установить новые фонари, скамейки, разбить клумбы]                                 

// Одес. вестник. – 2017. – 18 февр. – С. 2. 

Кирина, М. Скульптуру «Лаокоон и сыновья» вылечат и оградят от 

оголтелых вандалов : [вандализм в отношении извест. скульптуры (в Одессе – 

мраморная копия) будет предотвращён установкой гармонич., соответствующего 

окружающей обстановке, ограждения] // Слово. – 2017. – 23 марта. – С.11. 

Лучшие проекты – 2016. Museum for change : [этот проект был запущен 

весной 2016 г. в Одес. худож. музее. Гл. цель – привлечь посетителей, улучшить 

сервис и найти меценатов. На собран. 370 тыс. грн. полностью обновили один 

зал, возродили реставрац. мастерские, привели в порядок двор, отремонтировали 

туалеты. Проект продолжается] // Гор. газета. – 3 февр. – 2017.– С. 7. 

 

Національні культури 

 

Барашкова. А. «Танцующее местечко» : [так называется выст., посвящ. 25-

летию евр. общинного центра «Мигдаль», организ. учениками Шк. евр. 

живописи, которая существует уже 19 лет.Рук. – Г. Толкачёва. Представлены 

живопись, графика, батик, мозаика, роспись и работы в др. техниках ] // Одес. 

вестник. – 2017. – 25 марта. – С. 16. 

Бондарева, А. Фестиваль весны, радости и тепла : [обл. фестиваль молдав. 

культуры принимал г. Рени Одес. обл., куда съехались фольклорн. коллективы 

Татарбунар., Измаил., Сарат., Тарутин., и Килийс. р-нов. Приехала делегация из 

Болгарии во главе с пред. нар. читалища «Согласие-1882» и др. гости] // Одес. 

известия. – 2017. – 11 марта. – С. 8. 



 6 

Волина. Л. С помощью «Польской ноты» : [4 года исполняется Одес. нац.-

культур. о-ву поляков «Польская нота», которое насчитывает ок. 400 чел. Здесь 

есть языковой клуб, работают студии танцев и Изо] // Одес. известия. – 2017. – 28 

марта. – С. 6. 

Гайдаржи, М. В Дмитровке отметили «Трифон Зарезан» : [этот языч. 

праздник отмечают в юж. р-нах. Одес. обл. Дмитровка – село в Татарбунар. р-не. 

Такого массового, масштабн. нац. праздника не проводилось уже ок. 20 лет]                                 

// Татарбунар. вестник. – 2017. – 25 февр. – С. 5. 

Пісні Греціі для одеситів : [Одес. філ. Грецького фонду культури та 

благодійна орг. «Фонд Бумбураса» провели вечір на честь нац. свята Греції – Дня 

відродження, в якому взяли участь відомі грецькі вокалісти, орк. «Естудіантіна» у 

складі 20-и віртуозів, що грають на струнних та духов. Інструментах]                                       

// Чорномор. Новини. – 2017. – 18 берез. – С. 5. 

Рыбакова, А. «Мигдаль-Шорашим» : дух времени в знаках обыденного : 

[цитаделью традиций, истории и культуры евр. народа и евр. семей Одессы стал 

открывшийся в 1992 г. Междунар. общин. Центр «Мигдаль». Выст. «Четверть 

века» отметил 25-летие этого события Музей истории евреев Одессы «Мигдаль-

шорашим»] // Одес. вестник. – 2017. – 18 марта. – С.8. 

Рыбакова, А. Мэрцишор – праздник весны и любви : [этот нац. праздник 

болг., молд. и рум. народов – Мэрцишор или Мартерица прошёл в нашем городе 

по инициативе Ген. Консула Болгарии в Одессе Д. Тучкова совместно с Ген. 

Консульством Румынии в Одессе и Консульством Республики Молдова в Одессе. 

Переплетён. красно-белой нитью Мэрцишоры – это символ чистоты, солнца, 

возрождения] // Одес. вестник. – 2017. – 11 марта. – С. 3. 

Юбилей прекрасного человека : [анс. традиц. греч. танца «Эльпида» 

(«Надежда») г. Одессы поздравляет своего рук. Р.Н. Терепору с юбилеем. Этот 

анс. работает на базе Греч. фонда культуры] // Веч. Одесса. – 2017. – 16 марта. – 

С. 3. 

 

Образотворче мистецтво 

 

Арсеньева, Т. Путешествие в Италию : [в Одес. муницип. Музее лич. кол. 

им. А. Блещунова открыта выст. акварели одес. худож. С. Михалевич 

«Путешествие в Италию»] // Веч. Одесса. – 2017. – 21 марта. – С. 3. 

Бржестовская, Н. Одесса – Фабриано: акварельное путешествие : [итал. 

путешествие одес. худож. С. Михалевич, по итогам которого в музее лич. кол. им. 

А. Блещунова проходит их выст. Рец.] // Слово. – 2017. – 23 марта. – С. 7. 

Бродавко, Р. В технике солнечной печати : [в Лит. музее открылась выст. 

работ одес. фотохудож. С. Гуменюка «Zасмага», в которой авт. удалось 

соединить соврем. взгляд на мир и технику, изобретен. 175 лет назад. Все работы 

воспринимаются как графика. Подробно о самой технологии] // Жизнь в Одессе. – 

2017. – № 14. – С. 8. 
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Василенко, В. Украинский корифей живописи – Татьяна Яблонская : 

[экспозиция работ выдающейся укр. худож. Т. Яблонской (1917-2005), посвящ. 

100-летию со дня её рождения, открыта в Одес. худож. музее] // Веч. Одесса. – 

2017. – 9 марта. – С. 7. 

Волина, Л. Семейный портрет в интерьере творчества : [в ист.-краеведч. 

музее экспонируется выст. «Диалоги», все произведения которой написаны чл. 

семьи худож., родных сестёр Г. Лекаревой-Никитиной и Л. Туржанской, их 

сыновьями и невестками] // Одес. известия. – 2017. – 4 марта. – С. 12. 

Гудыма. М. Создаём портрет с натуры : [в галерее соврем. искусства был 

проведен мастер-класс, рассчитан. на детей от 6 до 16 лет. Работы можно было 

выполнять в разных техниках – акварель, гуашь, тушь, акрил, пастель, коллаж, 

фломастеры] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 марта. – С. 4. 

Добронравова, Т. Резвой и его фигурки : [одес. путешественник, первый 

украинец, попавший в Книгу рекордов Гиннеса, Чл. Королев. Географич. о-ва 

Великобритании Т. Резвой вырезает из разных материалов – дерева, стали, 

золота, серебра, кости и бивней животных яп. фигурки, которые называются 

НЭЦКЕ] // Одес. – правда. – 2017. – № 13 – С. 4. 

Кирина, М. В Одессе ожил старинный императорский дворец : [в музее 

Зап. и Вост. искусства состоялась презентация модели императорского дворца с 

куклами. Этот экспонат дополнил кол. яп. искусства музея] // Слово. – 2017. – 9 

марта. – С. 7. 

Кудлач, В. Забутий Арнольд Гріншпунг : [про відомого в Одесі скульптора 

А. Гріншпунга (1884-1969), авт. скульптурн. оздоблення воріт Одес. порту (1950), 

мармурового надгробку Г. Котовському у м. Котовськ Одес. обл. (нині 

Подільськ), двох мозаїч. фігурн. робіт на вокзалі «Одеса – Головна» (1952) та 

багатьох ін. творів] // Чорномор. новини. – 2017. – 18 берез. – С. 4. 

Пётр Ганский :история коллекции : [к 150-летию со дня рождения одес. 

живописца, чл. Тов-ва Южнорус. худож. П. Ганского, значит. кол. произведений 

которого хранится в Одес. худож. музее и ныне выставлена там. Историч. 

справка] // Одес. вестник. – 2017. – 11 марта. С. 8. 

Одесские дворы: память сердца : [выст. и презентация фотоальбома 

«Дворы старой Одессы» фотохудож. С. Гевелюка прошли во всемир. Клубе 

одесситов. Рец. ] // Одес. вестник. – 2017. – 11 марта. – С. 8. 

Співдружність талантів : [у виставков. залі Одес. обл. центру укр. культури 

відкрито експозицію «Співдружність талантів», в якій представлено роботи 

творч. працівників центру у різних техніках. Це витинанки, вишивка, 

бісероплетіння, писанкарство, графіка, створення ляльок, живопис та багато ін.]                             

// Чорномор. новини. – 2017. – 23 берез. – С. 4. 
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Театрально-концертне життя. Цирк 

 

Арсеньева, Т. Авлабар на Гудзоне : [рец. на мюзикл «Ханум» в театре муз. 

комедии им. М. Водяного в постановке реж. Д. Белова] // Веч. Одесса. – 2017. – 

14 марта. – С. 3. 

Арсеньева, Т. «Активисты» лучше всех разбираются в театре?.. : [в 

преддверии Всемир. Дня театра, 27 марта, дир. Рус. академич. театра А. 

Копайгору вынудили отказаться от участия в конкурсе на эту должность. А. 

Копайгора – засл. работник культуры Украины, соавтор идеи, основатель и 

сопредседатель Междунар. театральн. фестиваля «Встречи в Одессе», театральн. 

продюсер, бессмен. рук. Рус. театра в течение последних 15 лет(2002-2017) ] // 

Веч. Одесса. – 2017 – 28 марта. – С. 4. 

Арсеньева, Т. И возвращается будущее на круги своя… : [рец. на спектакль 

«2014» по мотивам поэмы Велимира Хлебникова «Ночной обыск» в постановке 

«ТеатРок» А. Коломийцева] // Веч. Одесса. – 2017. – 2 марта. – С. 3. 

Арсеньева, Т. Ханум с достоинством возвращается : [аншлаги в театре муз. 

комедии на премьерн. показах мюзикла «Ханум» – пьеса Б. Рацера и В. 

Константинова по водевилю А. Цагарели (1882 г.), муз. Г. Канчели, реж. Д. Белов, 

лауреат театральн. премии «Золотая маска»] // Веч. Одесса. – 2017 – 2 марта. – С. 

3. 

«Баламут» : [таку назву має комедія від авт. сценарію к/ф «Любов і 

голуби» В. Гуркіна, прем’єра якої відбулась в Одес. академіч. рос. драм. театрі]                             

// Чорномор. новини. – 2017. – 2 берез. – С. 4. 

Бутенко, Е. Любовь, Саксофон и Весна : [в Одес. Лит. музее состоялся 

саксофонный концерт «Sax in love», в котором выступили лауреат междунар. 

конкурсов А. Степанова и квартет саксофонистов Нац. филарм. Украины (Киев)] 

// Слово. – 2017. – 9 марта. – С. 3. 

Валентинова, И. Мистика Оперного, первый автосалон и спектакли 

ученика Мейерхольда : [интересные сведения из истории некоторых одес. 

театров] // На пенсии. – 2017. – 21 марта. – С. 5. 

Владимирський, О. За справу береться Ханум... : [рец. на мюзікл з двох дій 

«Ханум» на муз. Г. Канчелі за мотивами п’єси А. Цагарелі] // Чорномор. комуна. 

– 2017. – 11 берез. – С. 4. 

Гринь,А. Свет вечной любви...в «лёгком» жанре : [ так назывался концерт 

памяти извест. в своё время опереточ. пары Г. Быховской и Э. Высоцкого. Они 

были артистами Одес. театра Оперетты, который действовал в нашем гор. в 40-ых 

годах XXст., до появления театра муз. комедии] // Веч. Одесса. – 2017. – 28 февр. 

– С. 3. 

Гриськов, А. Одеські адреси Леся Курбаса : [видат. укр. реж. і актор, 130-

річчя якого відзначається у 2017 році, був творчо зв’язаний з нашим містом, грав 

на одес. сцені, був постановником деяких вистав] // Чорномор. новини. – 2017. – 

18 берез. – С. 5. 
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Гудыма, М. Как пахнут при луне гелиотропы!.. : [о новом спектакле 

«Театра на Чайной» в жанре «Жизнь в трёх действиях» - «Наш городок» по 

одноимен. пьесе ам. драматурга Т. Уайлдера. Рец.] // Веч. Одесса. – 2017. –                            

23 марта. – С. 7. 

Доломанжи, А. Специально для будущих мам устраивают концерты 

Моцарта : [одес. филарм. организован цикл концертов из произведений Моцарта 

для будущих мам. Поддержала проект врач-гинеколог С. Галич] // Одес. правда. – 

2017 – № 12. – С. 1. 

Женские образы Елены Ященко : [актриса одес. Рус. драм. театра Е. 

Ященко рассказывает о себе, о своём творчестве] // Одес. жизнь. – 2017. – 8 

марта. – С. 8. 

Знакомьтесь: новый рок-театр : [«TeaтRок» реж., актёра и комп. А. 

Коломийцева приглашает на спектакль «Rock+Opera Show» - театрализ. прогр. из 

отрывков опер барокко, т. е. опер-предтеч джаза, рок-опер] // Веч. Одесса. 2017. – 

14 марта. – С. 3. 

Кирина, М. Куклы оживают, сопереживают, лечат. И не только детей. : [о 

постановках, пробл. и просто о жизни одес. обл. Кукольн. театра, который 

готовится отметить своё 85-летие] // Слово. – 2017. – 30 марта. – С. 6. 

Кирина, М. Чего мы ждём, о чём грустим, чего мы ищем? : [рец. на 

премьеру 70-го сезона театра муз. комедии – спектакля-мюзикла «Ханум» по 

пьесе груз. драматурга, реж., актёра и антрепренёра А. Цагарели, впервые 

поставл. в 1882 г.] // Слово. – 2017. – 2 марта. – С. 1, 6. 

Козовая, Л. Олег Филимонов: «Из умеренного оптимиста я превратился в 

умеренного пессисмиста» : [к 65-летию одного из «джентльменов», КВН-щика О. 

Филимонова] // Окна. – 2017. – 14 марта. – С. 1, 6. 

Кракалія, Р. Кілька загадок однієї вистави : [рец. на виставу Укр. театру 

«Турандот» за казкою К. Гоцці у постановці І. Уривського] // Чорномор. новини. 

– 2017. – 11 берез. – С. 4. 

Крещук. В. Язык танца понятен всем без перевода : [одна из ведущих 

артисток казац. театра «Атаман» всеукр. Казац. Центра культуры и спорта Юж. 

Оператив. Казац округа А. Гаенко рассказывает о театре и его 56-ти артистах, о 

репертуаре, о том, что пора театру идти «под крыло» города, стать муниципал.]                               

// Окна. – 2017. – 14 марта. – С. 12. 

Левкович, С. Молодые солисты поют в «Аиде» : [в Одес. оперн. в «Аиде» 

Дж. Верди впервые выступили меццо-сопрано М. Годулян, тенор О. Злакоман, 

бас Д. Павлюк. Эта опера идёт в Одессе в постановке итал. реж. Карло де Лючия 

с 2012 года] // Веч. Одесса. – 2017. – 30 марта. – С. 7. 

Марьина, Г. Час счастья и волшебства : [в одес. Нац. академич. театре 

оперы и балета состоялся первый концерт «Путешествие в оркестр» в рамках 

проекта «Одесская опера детям». Маленьким театралам рассказали о самых древ. 

муз. инструментах, они прослушали мелодии из любимых мультиков и т. п.]                            

// Веч. Одесса. – 2017. – 30 марта. – С. 4. 
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Оксана Линів: Кожен шанс на всі сто : [О. Линів, відома одеситам як 

диригент орк. театру опери та балету, призначена гол. диригентом Опери Граца 

(Австрія) та філармонійн. орк. цього ж міста] // Чорномор. новини. – 2017. –                               

18 лют. – С. 4. 

Полищук. В. Страсти по Турандот : [рец. на трагикомич. спектакль по 

сказке К. Гоцци «Принцесса Турандот», поставл. в Укр. театре реж. И. Урывским] 

// Одес. вестник. – 2017. – 4 марта. – С. 9. 

Полищук В. У нас в Авлабаре : базарные страсти и мечта о полёте : [о 

неотразимом обаянии груз. ментальности, о задушев. муз. Г. Канчели, о классич. 

пьесе А. Цагарели – это всё о мюзикле «Ханум» в театре муз. комедии. Подроб. 

рец.] // Одес. вестник. – 2017. – 25 марта. – С. 8. 

Ростоцкий, А. Из Труффальдино в опера : [молодой актёр Рус. драм. театра 

В. Лилицкий снялся в новом укр. криминальн. сериале] // Одес. вісті. – 2017. –                               

25 берез. – С. 8. 

Слушайте, как поёт Эллада! : [фил. Греч. фонда культуры и благотворит. 

орг. «Фонд Бумбураса» организуют в Одес. филарм. празднич. вечер, посвящ. 

Дню возрождения Греции .Состоится концерт, в прогр. которого выступление 

греч. орк. «Эстудиантина»; прозвучат шедевры греч. муз., произведения соврем. 

композиторов и поэтов Греции, пройдёт презентация прогр. «Песни Греции» и 

др.] // Веч. Одесса. – 2017. – 21 марта. – С. 3. 

«Stradivarius Show» Эдвина Мартона : [на сцене театра муз. комедии – 

выступление всемирно извест. скрипача-виртуоза, лауреата премий Emmy, MTV 

и Eurovision Э. Мортона. В прогр. – классика и современность, лирика и ритмы 

рока] // Веч. Одесса. – 2017. – 21 марта. – С. 3. 

У Русского театра – новый директор : [руководство Рус. театром в течение 

послед. 15 лет , оуществляемое А. Копайгорой, возмутило активистов патриотич. 

орг. В итоге А. Копайгора снял свою кандидатуру с конкурса] // Пресс-курьер. – 

2017. – 30 марта. – С. 8. 

Французова, Д. Свет, отражённый в поколеньях… : [ возрождение памяти, 

восстановление культур. истории – вот темы концерта «Свет Вечной Любви», 

посвящ. творч. союзу мастеров сцены, солистов одес. театра Оперетты (40-е годы 

20 ст.) Г. Быховской и Э. Высоцкого] // Гор. газета. – 2017. – 24 февр. – С. 8. 

Шубина, О. Да здравствует опера : [в одес. оперн. театре к Междунар. Дню 

театра состоялся концерт «Vivat, Опера!». Прозвучали фрагменты из опер 

«Трубадур», «Риголетто», «Пиковая дама» и др. в исполнении нар. и засл. 

артистов Украины, лауреатов междунар. конкурсов В. Ревенко, В. Бендерова, Л. 

Шириной и др.] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 марта. – С. 3. 

Шубина, О. Ведите в оперу детей! : [одес Нац. академич. театр оперы и 

балета подготовил серию развлекат.-познават. прогр. для детей от 6-и лет и 

старше. Первое представление называется «Путешествие в оркестр»] // Веч. 

Одесса. 2017. – 16 марта. – С. 7. 
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Школи мистецтв, музичні школи, училища 

 

Болгар, Л. В аурі дитячих талантів : [про роботу Біляїв. дит. муз. шк., де 

сьогодні навчається 305 учнів і працюють 36 викладачів на чолі з дир. А. 

Дмитрієвською, а також про функціонування 5-ї філ. шк.] // Півден. зоря. – 2017. 

– 18 березн. – С. 5. 

Вокальному ансамблю Беляевской детской музыкальной школы 

покорилась очередная вершина : [в г. Черноморске прошёл II-й тур обл. смотра-

конкурса вок.-фольклорн. анс., в котором приняли участие ученики Черномор., 

Надлиман., Теплодар., Овидиоп., Великодальниц., Нерубайс. и Беляев. дет. муз. 

шк. Беляевка успешно выступила во II-м туре и теперь готовится к III-у , который 

пройдёт на базе Одес. уч-ща культуры и искусств] // Вісті Біляївки. – 2017. – 25 

берез. – С. 4. 

Вихованці музичної школи гідно представили свої таланти на обласному 

фестивалі «Юний концертмейстер» : [дуже яскраво на цьому фестивалі, який 

проходив вже вдесяте,виступили вихованці шк. естетич. виховання м. Біляївка]                                   

// Вісті Біляївки. – 2017. – 25 лют. – С. 5. 

Гудыма. М. «Путешествие в Танцландию» : [в филарм. состоялся концерт с 

таким  назв., который провела дет. Хореографич. шк. Героиня праздника – преп. 

шк. Г. Махиня, которая отметила 30-летие педагогич. деятельности] // Веч. 

Одесса. – 2017. – 16 марта. – С. 7. 

Краски радости : [уч -ся дет. Худож. шк. № 1 им. К. Костанди очень удачно 

выступили на Миров. конкурсе дет. рис. в Болгарии, где воспитанница преп. Т.Л. 

Романенко Патрисия Паранюк завоевала Золотую медаль. Победительнице 11 

лет] // Веч. Одесса. – 2017. – 30 марта. – С. 4. 

О Беляевке всё больше узнают, как о городе талантов : [на Всеукр. вок. 

конкурсе «Золотой берег» заняла I-е место и получила 50%-ю скидку на ротацию 

по радио уч-ца 2-го кл. сольного пения Беляев. район. шк. эстетич. воспитания 

София Лысенко] // Вісті Біляївки. – 2017. – 4 берез. – С. 3. 

 

Туризм 

 

Количество туристов в Одессе возросло более чем на четверть : [если в 

2015 г. Одессу посетили 1,5 млн. гостей, то в 2016 их было более 2-х млн. При 

этом размеры туристич. сбора увеличились почти вдвое – с 2,5 до 4,6 млн. грн. 

Притоку туристов способствовало фестивальн. движение, гл. событием которого 

являлся «Фестиваль фестивалей»] // Время Ч . – 2017. – 24 февр. – С. 2. 

Одесса на «Дунайском салоне» : [ в Берлине на состоявшемся в рамках 

Междунар. туристич. выст. ITB Berlin «Дунайском салоне» были представлены 

презентац. материалы об Одессе для обсуждения возможностей развития 

туристич. отрасли ,которая должна соответствовать Дунайской стратегии ЕС. 
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Среди представл. – полиграфич. материалы, сувениры и видеоролики об Одессе] 

// Одес. вестник. – 2017. – 18 марта. – С. 2. 

 

Фестивалі. Конкурси 

 

Театры, рестораны и перспектива «Франковидения» : [в Одессе пройдёт 

традиц. Междунар. фестиваль «Дни Франкофонии в Украине» . В его прогр. – 

«Фестиваль франкоязычного театра»(FTF), конф. фр. историка А.де Тэнги 

«Французская политика в отношении Украины и России», гала-концерт Н. и Т. 

Берая «Шедевры для двух пианино», междунар. конкурс делов. фр. яз. «Mot d’or» 

и др. мероприятия] // Веч. Одесса. – 2017. – 14 марта. – С.4. 

Кирина, М. Гуляла вся Одесса на Лёдечкиных именинах : [112-летие 

легендар. одессита Л. Утёсова ознаменовалось фестивалем «Наш Утёсов», а его 

Музей-квартира пополнился новыми экспонатами. Это старин. буфет от мэра 

Одессы Г. Труханова, старин. швейн. машинка «Зингер»,фотографии и мн. др.]                               

// Слово. – 2017. – 30 марта. – С. 7. 

Левчук,В. «Котофест-2017»: мурр вашему дому! : [«Котофест», которому 

уже 7 лет и который проходит в Одессе в 12-й раз – это фестиваль актуальн. 

искусств. Девиз фестиваля 2017 года – «Живи – Чувствуй!», концепция – «Другое 

и Новое». Подробно о гостях и участниках] // Веч. Одесса. – 2017. – 2 марта. – 

С.3. 

Рыбакова, А. Все на Юморину! : [об одес. празднике-карнавале 

неподражаем. юмора, уник. ментальности, о его авторах-создателях, о сюрпризах: 

Междунар. фестивале клоунов и мимов «Комедиада», о традиц. карнавальн. 

шествии, о дет. зоне с аниматорами, угощениями и развлечениями] // Одес. 

вестник. – 2017. – 25 марта. – С. 7. 

Швец, А. Куда пойти поЮМОРиниться? : [поэтап. план мероприятий, 

которые будут проходить в Одессе 1 и 2 апр. во время проведения Юморины: о 

площадках, прогр., фестивалях и др. мероприятиях] // Одес. жизнь. – 2017. –                            

22 марта. – С. 8. 

Шкрябіна, Х. Вихідні під знаком «Котофесту» : [фестиваль актуальн. 

мистецтв «Котофест» запрошує послухати-подивитись авторську муз., 

кінематограф, поезію] // Чорномор. новини. – 2017. – 4 берез. – С. 6. 

 
 

Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список / 
Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань 
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набір Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. 
Попова. – Одеса, 2017. – 
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