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Загальні питання.  

Проблеми, нагородження. Семінари 
Дальницкая, М. Тайны подземной Одессы : [кроме знаменитых Нерубайских катакомб, 

приказами М-ва культуры Украины «Каменоломни Молдованки, 1850-1880, гг.» вместе с 

«Подземным ходом Воронцовского дворца, 1826 г.» и «Старинной каменоломней 

Карантинной балки, 1811-1814 гг.» внесены в Гос. реестр недвижим. памятников Украины] 

// Одес. вестник. – 2017. – 15 апр. – С. 9. 

Коптякова, О. Дом культуры села Банновка занял IV место во Всеукраинском рейтинге 

: [речь идет о рейтинге учреждений культуры всей Украины. Отчетн. материалы высоко 

оценены в Киеве. Работники этого ДК Болград. р-на приняли участие в обл. этапе Всеукр. 

конкурса и стали лидерами. По получен. результатам был проведен обл. семинар 

работников культуры] // Дружба. – 2017. – 7 марта. – С. 2. 

Одесса занимает лидирующие позиции в городском туризме Украины : [об этом заявил 

дир. департамента туризма и курортов М-ва эконом. развития и торговли Украины И. Липтуга. 

В рамках Междунар. недели туризма в Одессе пройдет бизнес-форум, на котором будут 

рассматриваться такие направления, как гор. туризм (урбан-туризм) и цифров. туризм 

(диджитал-туризм)] // Время Ч. – 2017. – 14 апр. – С. 2. 

 

Бібліотечна справа 
Аленічева, О. Шевченкове слово в віках не старіє : [у Віноградів. сіл. б-ці Роздільнян. 

р-ну з нагоди Шевченків. днів було оформлено книж.-ілюстрат. вист. «Шевченкове слово в 

віках не старіє». Діти декламували вірші, їм розповіли про «Щоденник» Т. Шевченка, вони 

взяли участь у вікторині «Мій Шевченко»] // Вперед. – 2017. – 25 берез. – С. 3. 

Галин, О. Иллюстрированная история перемен : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась 

презентация фотоальбома «RAW: історія змін українців та армії». В фотоальбоме 

представлены 137 фотографий 33 авторов (фронт, тыл, создание нового государства и 

армии). Выпуск фотоальбома осуществлен в рамках проекта «Армия. Второе рождение». 

Соавторы альбома – фотокоры Украины, России, Беларуси и США] // Веч. Одесса. – 2017. – 

25 апр. – С. 2. 

Златина, М. Любимый всеми Мерцишор, посланец старины далекой : [праздник весны 

молдаван, румын, болгар, греков и украинцев «Мэрцишор» прошел в б-ке-фил. с. 

Дмитровка Килийс. р-на] // Моя визитка. – 2017. – 10 марта. – С. 6. 

Кракалія, Р. З іменем Івана та Юрія Лип : [в ОУНБ ім. М. Грушевського було 

презентовано кн. С. Кучеренко та І. Стамбола «Іван Липа. Юрій Липа» – біографіч. 

дослідження двох великих українців, чий життєв. і творч. шлях тісно поєднався з Одесою] 

// Чорномор. новини. – 2017. – 15 квіт. – С. 5. 

Кудлач, В. Адреси і долі: [презентація першого і другого комплектів кишенькових 

календарів на честь 100-річчя Укр. революції відбулась в ОННБ. Перший вип. календарів 
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раніше був презентов. в ОУНБ ім. М. Грушевського] // Чорномор. новини. – 2017. – 6 квіт. – 

С. 3. 

Кудлач, В. Французька весна в українській бібліотеці : [в рамках фестивалю 

«Французька весна» в ОННБ відбулась зустріч з фр. письменниками П. Резніковою і Ж. де 

Кортанзом. Автори презентували роман «Тавро» і біографію «Фріда Кало. Безжальна 

врода». Модератор зустрічі – дир. «Альянс Франсез» в Одесі П. Фурно] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 15 квіт. – С. 4. 

Радишевская, Е. Читатель сказал: «Браво!» : [одесситы выбрали 12 лучших книг. Об этом 

рассказывает методист ЦГБ им. И. Франко Э. Димитриева. На 5-м месте оказалась кн. «Игра 

Престолов», на 4-м – «Шантарам» Д. Робертса, на 3-м – «Гарри Поттер» Дж. Роулинг и «Гордость и 

предубеждение» Дж. Остин, 2-е место: «Роксолана» П. Загребельного, «Портрет Дориана Грея» О. 

Уайльда, «Три товарища» Э.М. Ремарка, «Унесенные ветром» М. Митчелл, «Мастер и Маргарита» 

М. Булгакова. На 1-м – трилогия Д. Рубиной «Русская канарейка»] // Слово. – 2017. – 20 апр. – с. 10. 

Собко, Т. Світ без книги – світ без майбутнього : [до Всесвіт. дня книги та авторського 

права у Кодим. район. б-ці було оформлено книж. вист.-вікторину] // Вісті Кодимщини. – 

2017. – 22 квіт. – С. 5. 

Столярчук, В. Путешествие в Мурляндию : [в рамках Дня библиографии «Все о кошках» в 

дет. б-ке г. Вилково прошла весен. КотоВасия «Путешествие в Мурляндию», посвящ. 

Междунар. дню кошек] // Моя визитка. – 2017. – 10 марта. – С. 6. 

Цимбалюк, О. Ліна Костенко. Хто вона? : [у Старостинській сіл. б-ці Роздільнян. р-ну 

відбулась поетич. година «Неповторний світ поезії Ліни Костенко», присвяч. дню її 

народження] // Вперед. – 2017. – 25 берез. – С. 3. 

«Ярмарка книжных сокровищ» : [Неделя юнош. кн. началась в обл. б-ке для 

юношества им. В. Маяковского] // Веч. Одес. – 2017. – 4 апр. – С. 3. 

 

Кіномистецтво 
Вербицкий, В. В Одессе снимают кино про автогонки : [одес. реж. И. Козлов-Петровский 

совместно с компанией «Синема-студио» приступил к съемкам нового приключенч. дет.-

юнош. фильма «Ох, уж эти деды». Съемки проходят при поддержке Одес. отд-ния НСКУ] // 

Пресс-курьер. – 2017. – 13 квіт. – С. 8. 

Говорят в Одессе, что… Одесса потеряла кинофестиваль : [речь идет о фестивале 

немого кино и соврем. муз. «Немые ночи», который 7 лет подряд проводился в Одессе. 

Теперь он будет проходить в Киеве, т.к. сейчас наблюдается «недостаточный интерес к 

нему со стороны одесской публики»] // Одес. жизнь. – 2017. – 26 апр. – С. 3. 

Левчук, В. Киноакадемия начинает работу : [основан. по инициативе Одес. междунар. 

кинофестиваля при поддержке Гос. агентства по вопр. кино Укр. киноакадемия приступила к работе, 

избрав пред. Правления, извест. укр. кинореж., засл. деятеля искусств Украины, лауреата Нац. премии 

им. А. Довженко М. Ильенко. Почет. гость – извест. польс. кино- и театральн. реж. К. Занусси] // Веч. 

Одесса. – 2017. – 11 апр. – С. 3. 

Нашли уникальные снимки «Трех мушкетеров»: [в Одес. музее кино открыли новую 

расширен. экспозицию, изюминкой которой стали новые снимки М. Боярского и В. 

Смехова, сделан. на съемках фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». В музее хранится 12,5 

тыс. экспонатов] // На пенсии. – 2017. – 4 апр. – С. 3. 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Кирина, М. Инструменты готовы, книга раскрыта: в парке Горького появились новые 

городские «изюминки» : [парк им. Горького пополнился «экспонатами» – игрушками-
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гигантами из синтетики. Это зеленый рояль, часы, раскрытая кн. с двумя куплетами песни из 

оперетты И. Дунаевского «Белая акация»] // Слово. – 2017. – 20 апр. – С. 11. 

Спивак, Р. «Зеркало души». Второй сезон театральных гастролей : [за 2016 г. самодеят. 

театр г. Килии подготовил 2 спектакля и дал 17 представлений, выступил в интернате и 

район. б-ке, 2 представления – в РДК и т.д.] // Моя визитка. – 2017. – 23 февр. – С. 6. 

Уже есть свой ДК : [в с. Долинское Ананьев. р-на, где проживает 3,5 тыс. жителей, в 

течение последних 20 лет не было ДК. Теперь старый Дом культуры капитально 

отремонтирован и является культур. центром села] // Одес. известия. – 2017. – 4 апр. – С. 1. 

 

Літературне життя 
Василашко, С. Про те, що залишалося невідомим : [про творч. шлях відомого укр. 

письменника В. Рутківського з нагоди його 80-річчя] // Одес. вісті. – 2017. – 20 квіт. – С. 5. 

Гетман детской литературы : [извест. дет. писатель В. Рутковский награжден 

Почетным знаком отличия Одес. гор. головы «Трудовая слава»] // Одес. вестник. – 2017. – 

29 апр. – С. 9. 

Кракалія, Р. Наодинці з незайманим аркушем : [творч. та життєв. шлях лауреата 

Шевченківської премії та премії ім. Лесі Українки В. Рутківського: до його 80-річчя] // 

Чорномор. новини. – 2017. – 27 квіт. – С. 3. 

Левит, А. «Палисадник» попал в переплет : [сетевой ж. «Палисадник» вышел в свет 

бумаж. вып., т.е. стал журналом. Гл. ред. изд. – Э. Леус, писательница, одесситка. Изд-во 

представляет писателей и поэтов на укр. и рус. яз., а журнал – географию страны, освещает 

ее сегодняшнюю жизнь. Рец. на некоторые произведения] // Окна. – 2017. – 3 мая. – С. 9. 

Марченко, Н. Вільна Україна Володимира Рутківського : [до 80-річчя відомого укр. 

поета, дитяч. письменника В. Рутківського. Життєв. і творч. шлях літератора] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 22 квіт. – С. 3. 

 

Музеї. Пам’ятники 
Арсеньева, Т. Будет вечная музыка… : [5 лет исполнилось единств. в Украине музею 

звука, основан. одесситом В. Пинчуком. По случаю этой «полукруглой» даты в музее звука 

на ул. Дворянской, 25 представлен стенд «Выставка грампластинок одесских артелей»] // 

Веч. Одесса. – 2017. – 4 апр. – С. 3. 

Борисова, И. Несмотря на непогоду, в Одессе все по плану : [на месте пешеходн. 

дорожек, ведущих к некоторым памятникам, наиболее подвержен. вандализму (Лев и 

Львица в Горсаду, «Лаокоон и его сыновья» около Археологич. музея), будут высажены 

кусты роз] // Время Ч. – 2017. – 21 апр. – С. 1, 8. 

Борисова, И. Несмотря на непогоду, в Одессе все по плану : [на фасаде дома № 8 по 

ул. Дерибасовской установлена мемориальн. доска в память о выдающемся одес. архит. Ю. 

Дмитренко, авт. проектов гостиницы «Лондонская» (1899); доходн. дома Маврокордато 

(угол ул. Ришельевской и Греческой); второго доходн. дома Маврокордато (угол ул. 

Екатерининской и Греческой), извест. самым длинным в Одессе балконом – около 200 м.; 

церкви на стыке Старопортофранковской и Тираспольской улиц) и мн. др.] // Время Ч. – 

2017. – 21 апр. – С. 1, 8. 

Кабаченко, В. Музей над морем : [день народження святкує Одес. музей сучас. мистецтва. 

Про його роботу розповідає заст. дир. музею Л.І. Заєва] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 апр. – С. 3. 

Кирина, М. А не прослушать ли нам песенку на пластинке из… шеллака? : [Одес. 

музей звука в честь своего 5-летия «оживил» голоса старых пластинок и показал уникальн. 

раритеты – приемники, патефоны, пластинки – от железа до винила] // Слово. – 2017. – 6 

апр. – С. 6, 11. 
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Кирина, М. Швейка украли и нашли, Айболита установили, Амура с Психеей 

вылечили: [о неожиданностях, которые случаются с одес. памятниками] // Слово. – 2017. – 

27 апр. – С. 10. 

Комисаренко, С. Подарки благотворителей : [в Одес. худож. музее прошла 

презентация подарка: отремонтир. силами меценатов вестибюль, установлены новые 

входные двери, преобразился гардероб, отреставрированы пол и потолок. Однако в музее 

все залы, крыша, подземн. грот нуждаются в ремонте. Облсовет выделил 1 млн. грн. на 

подготовку проектной документации по ремонту крыши] // Одес. вести. – 2017. – 15 апр. – 

С. 6. 

Павлова, А. Улыбаясь Дюку : [22 апр. 1828 г. в Одессе был открыт памятник её 

градоначальнику Дюку де Ришелье. Памятник стал символом Одессы, талисманом жителей 

города. Автор памятника - извест. скульптор И. Мартос, заказчик – ген.-губернатор Новорос. 

края М.С. Воронцов] // Одес. вести. – 2017. – 22 апр. – С. 6. 

У ж/д вокзала снесли памятник, посвященный победе Одесской советской республики 

над армией УНР : [памят. камень на Привокзальн. площади, установлен. в 1968 г. в память 

событий 1918 г., был демонтирован во исполнение закона о декоммунизации. Решение о 

демонтаже было принято в 2016 г. гор. ист.-топонимич. комиссией] // Время Ч. – 2017. – 14 

апр. – С. 2. 

Установили памятник Айболиту : [это первый в Украине памятник доктору Айболиту. 

Он установлен возле одной из аптек на ул. Акад. Королева] // На пенсии. – 2017. – 25 апр. – 

С. 3. 

 

Національні культури 
Перлини гагаузького народу : [у виставков. залі Одес. обл. центру укр. культури 

відкрито вист. нар.-прикладн. мистецтва «Gagauz halkin sedefleri» («Перлини гагаузького 

народу». Представлено домоткані килими і рушники, різнопланову вишивку, предмети 

побуту. Виступили самодіяльні колективи Виноградів. БК, показано відеоролик про історію 

гагаузьк. народу] // Чорномор. новини. – 2017. – 27 квіт. – С. 1. 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Гончарук, И. «Аккерманский вернисаж» приглашает черноморцев : [более 70-ти 

картин и большое кол-во работ декоратив.-прикладн. искусства 16-ти мастеров из г. 

Белгорода-Днестровского экспонируются в музее изобразит. искусства г. Черноморска. 

Рец.] // Черномор. маяк. – 2017. – 16 марта. – С. 8. 

«З народних джерел» : [у музеї «Степова Україна» (від. Одес. іст.-краєзнавч. музею) 

відкрито вист. писанок та вишитих рушників нар. майстра з Луганщини Л. Ткаченко «З 

народних джерел»] // Чорномор. новини. – 2017. – 1 квіт. – С. 4. 

«За мистецькими порогами» : [в Одес. музеї західн. та східн. мистецтва відкрито вист. 

відомого майстра витинанок А. Пушкарьова, який у своїй творчості поєднує витинанку з 

графікою, завдяки чому його роботи унікальні. Головні теми - козацтво, Трипілля, 

язичництво та православ’я] // Чорномор. новини. – 2017. – 13 квіт. – С. 3. 

Идем на выставку Летинского : [в муницип. музее лич. кол. им. А. Блещунова открылась 

первая персон. выст. акварельн. работ одессита И. Летинского. В экспозиции представлены 

пейзажи] // Одес. жизнь. – 2017. – 19 апр. – С. 29. 

Левчук, В. Запах травы и моря : [рец. на персон. выст. живописи чл. НСХУ и Союза 

маринистов Одессы Г. Лекаревой-Никитиной] // Веч. Одесса. – 2017. – 22 апр. – С. 7. 

Маршина, С. Юморина в пространстве фотографии: [во Всеукр. центре болг. культуры 

открылся І Нац. фотосалон «Фотоюморина-2017». Он собрал 28 участников, из них 18 – 



 5 

одесситы. Остальные гости из Киева, Запорожья, Каменец-Подольского, Кропивницкого, 

Днепропетров. обл.] // Одес. вісті. – 2017. – 1 апр. – С. 8. 

Подолянин, А. «Боєць» Алли Крикун : [творч. портр. одес. худож. А. Крикун, детально 

про її роботу] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 апр. – С. 3. 

…появился кусочек Японии : [в Одес. муницип. музее лич. кол. им. А. 

Блещунова открылась необыч. выст. «Somebana: изящное искусство Японии в 

Украине». Это одна из самых слож. и древ. техник создания цветов из шелка и 

красок. Автор работ – единств. в Украине обладательница сертификата яп. шк. М. 

Витковская] // Одес. жизнь. – 2017. – 5 апр. – С. 8. 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
…рассказывают о бумажной жизни : [в Одес. обл. театре кукол – премьера в рамках 

проекта «Театр кукол вечером – только для взрослых» Играется философс. спектакль 

«Бумага» в постановке А. Горинштейна. Это визуально-муз. история из 13 отдельн. 

сюжетов с основной темой противостояния Одного и Толпы] // Одес. жизнь. – 2017. – 5 апр. 

– С. 8. 

Арсеньева, Т. Бумага… не все терпит : [рец. на спектакль т.н. авторского театра кукол 

для взрослых «Бумага» в постановке А. Горинштейна. Спектакль – собствен. версия 

постановщика метафорич.-пластич. воплощения на сцене «вечных вопросов»] // Веч. 

Одесса. – 2017. – 6 апр. – С. 3. 

Арсеньева, Т. Отпустите меня в Гималаи : [подробная рец. на премьерн. спектакль 

«Маленький мир» в укр. муз.-драм. театре им. В. Василько по пьесе белорус. драматурга Е. 

Поповой в постановке нар. арт. Украины И. Равицкого] // Веч. Одесса. – 2017. – 27 апр. – С. 

7. 

Еременко, В. Грустный цирк : [кадровые и финанс. проблемы Одес. цирка] // Одес. 

известия. – 2017. – 4 апр. – С. 3. 

Левит, Р. Николай Свидюк: «Чтобы избавиться от депрессии, Ельцин приезжал в 

Карпаты. Я играл на баяне, мы вместе пели…» : [интервью с нар. арт. Украины, авт. многих 

популярных и любимых песен Н. Свидюком к его 65-летию] // Окна. – 2017. – 3 мая. – С. 8. 

Полищук, В. Любимые сказки, театр абсурда и кукольных дел мастера : [Одес. театр 

кукол, по утверждению его дир., засл. деят. искусств Украины И. Мерковича, даёт не 

только дет. представления, но и такие, которые заставляют задуматься и взрослых. 

Например, спектакли «Сто цен за услугу», «Интервью с ведьмами», спектакль-перфоманс 

«Бумага». О репертуаре и артистах театра] // Одес. вестник. – 2017. – 22 апр. – С. 12. 

Полищук, В. Отпустите меня в Гималаи : [рец. на спектакль «Маленький мир» по 

пьесе белорус. драматурга Е. Поповой в укр. муз.-драм. театре в постановке нар. арт. 

Украины И. Равицкого] // Одес. вестник. – 2017. – 29 апр. – С. 7. 

Почему не растаяла Снегурочка, или «Мы живые, когда кому-то нужны» : [в Одес. 

театре юного зрителя им. Ю. Олеши премьера спекталя «Легкие шаги» по мотивам сказки 

В. Каверина «Сердце в ладонях». Реж.-постановщик Д. Гусаков] // Одес. жизнь. – 2017. – 26 

апр. – С. 25. 

Про загальнолюдські цінності : [в Одес. академіч. укр. муз.-драм. театрі ім. В. 

Василька відбулась прем’єра вистави «Маленький світ» за п’єсою білорус. драматурга О. 

Попової. Рец. Реж.-постановник – нар. арт. України І. Равицький] // Одес. вісті. – 2017. – 20 

квіт. – С. 8. 

Сметанская, О. Марк Розовский: «Утесов был одним из самых популярных артистов, 

но звания «народного» ему долго не давали» : [воспоминания о певце, который умер 25 лет 

тому назад] // Окна. – 2017. – 4 апр. – С. 11. 
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Швец, А. Монолог для тихого голоса Карины Шрагиной-Кац : [о самостоят. театральн. 

проекте актрисы К. Шрагиной-Кац – «Театрек» («Терминал-42», ул. Ришельевская, 33). О 

своих спектаклях, где и когда их можно увидеть, актриса рассказала в своем интервью] // 

Одес. жизнь. – 2017. – 12 апр. – С. 29. 

Швец, А. Простыми словами о сложной музыке : [в Одес. оперн. театре начался цикл 

познават. прогр. «Одесская опера – детям», разработ. для разных возрастн. категорий и 

состоящий из трех спектаклей-концертов: «Путешествие в оркестр», «Путешествие в оперу» и 

«Путешествие в мир балета». Рассказывает о них помощник ген. дир.театра, музыковед Л. 

Сергейчук] // Одес. жизнь. – 2017. – 5 апр. – С. 25. 

Шубина, О. «Vero, что означает правда…» : [в Одес. филарм. прошел концерт, посвящ. 

творчеству композиторов-веристов. Это одна из шести прогр. абонемента «Эти разные музыки 

грани», создан. лектором-музыковедом, засл. работником культуры Украины А. Розен ок. 30-ти 

лет назад. Рец.] // Веч. Одесса. – 2017. – 11 апр. – С. 3. 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
Воспитанник Беляевской ДМШ Д. Недин стал обладателем Гран-при на 

международном конкурсе : [в Одессе прошел ХIII междунар. конкурс-фестиваль дет. и 

юнош. творчества «Музыка сердец-2017». В конкурсн. прогр. выступали дет. и молодеж. 

коллективы, а также сольн. исполнители вок., хореографич. и инструментальн. жанров 

.Обладателем Гран-при стал воспитан. Беляев. ДМШ Д. Недин] // Вісті Біляївки. – 2017. – 

15 квіт. – С. 2. 

 

Туризм 
«Интеркультурная гавань Украины» : [18 апр. в рамках Междунар. туристич. недели 

был подписан Меморандум об участии Одессы в Нац. сети интеркультур. городов Украины 

(ICC-UA). Подписали Меморандум мэр Одессы Г. Труханов и координатор ICC-UA К. 

Рубикондо. Участие в этой прогр. дает возможность расширить круг междунар. связей, 

пользоваться ресурсами, экспертн. поддержкой , ноу-хау, заявить о статусе Одессы и т.п.] // 

Время. – 2017. – 21 апр. – С. 1, 2. 

Левчук В. Туристические перспективы : [в рамках Междунар. туристич. недели в 

нашем городе прошёл форум «Одесса – культурный HUB». Состоялось знакомство с одес. 

наработками в сферах развития культуры и туризма. Форум является первым мероприятием 

общенац. прогр. обменных визитов «Маршруты успеха». Было отмечено, что календарь 

событийн. туризма Одессы насчитывает более 1000 мероприятий] // Веч. Одесса. – 2017. – 

25 апр. – С. 2. 

Мячина, А. …круизный туризм переходит в Вилково : [Вилково в этом году примет больше 

круизн. судов – порт «Усть-Дунайск» ожидает 27 туристич. судозаходов, а в Одессе их 

запланировано всего 13 . Уже 7 апр. первое туристич. судно зашло в «Усть-Дунайск»] // Одес. 

жизнь. – 2017. – 12 апр. – С. 3. 

Федоров, А. «Настройтесь на путешествие» : [в Горсаду состоялось открытие Одес. 

туристич. фестиваля. Это одно из мероприятий Междунар. туристич. недели, во время 

которой пройдут различ. встречи профессионалов туристич. бизнеса, мастер-классы 

специалистов, пресс-туры для укр. и иностран. журналистов] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 

апр. – С. 1, 2. 

Федоров, А. Приглашает Дюк в Одессу : [о возрастающем интересе туристов к Одессе 

свидетельствует то кол-во переговоров, которые состоялись во время Междунар. выст. по 

туризму в Киеве, где был выставлен стенд туристич. Одессы] //Веч. Одесса. – 2017. – 6 апр. 

– С. 3. 
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Фестивалі. Конкурси 
Барашкова, А. Наш Утесов : [в фестивальн. прогр., посвящ. дню рождения самого 

популярн. Одессита, есть выступления муницип. духов. орк. им. А. Салика, дет. танц. 

коллектива «Звездочка»; джазов. драйв с выступлениями орк. Нац. гвардии и Одес. воен. 

акад.; выступление театра одес. песни «Фанкони»; прошел также конкурс караоке. К 

празднич. дате вышел буклет музея-квартиры певца] // Одес. вестник. – 2017. – 15 апр. – С. 

7. 

В творческой копилке Юлии Шолопко еще одна победа! : [юная певица из Беляевки 

Ю. Шолопко стала лауреатом II степени XIV Междунар. фестиваля-конкурса искусств «На 

волнах музыки-2017». Фестиваль проводился в жанрах вокала, хореографии, 

инструментальн., театральн., разговорн., цирковом] // Вісті Біляївки. – 2017. – 22 квіт. – С. 

2. 

Гудыма, М. «Мы все нуждаемся в креативности…» : [рец. на XXIII Междунар. 

фестиваль искусств «Два дня и две ночи новой музыки»] // Веч. Одесса. – 2017. – 27 апр. – 

С. 3. 

Два дня и две ночи удовольствия : [22 апр. в Одессе начнется XXIII Междунар. 

фестиваль соврем. искусства «Два дня и две ночи новой музыки». Страны-участницы 

фестиваля: Австралия, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Великобритания, 

Греция, Эквадор, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, Польша, 

США, Франция, Швейцария, Швеция, Чили, Россия, Украина] // Одес. жизнь. – 2017. – 19 

апр. – С. 29. 

Димитриева, Э. Праздник книги в Городском саду : [в Горсаду прошел ІІІ книж. фестиваль 

«Букфест», посвящ. Дню кн. и авторс. права. Подробно о фестивале. В прогр. выст. «Я об 

Одессе свой веду рассказ», «Сокровища книжного царства. Территория детства», презентация 

центра Библиотерапии, рейтинг самых читаемых книг, книж. лотерея, работала Библиочайная, 

парад-викторина лит. героев – Наполеон и Мадам Стороженко, Солоха, Дама с собачкой, Дон-

Кихот, Кармен и др.] //Слово. – 27 апр. – 2017. – С. 6. 

…и мастер-классы : [в Килийс. р-не проходит фестиваль «Писанка», цель которого – 

возрождение, развитие и популяризация нар. традиций и ремесел. На выст., кроме писанок, 

будут представлены образцы декорат.-прикладн. творчества, рисунки ,и каждый, кто 

представит свою работу, обязуется дать мастер-класс] // Одес. известия. – 2017. – 8 апр. – с. 

1. 

Кино о Стефане Цвейге : [в нашем городе при поддержке Почетного консульства 

Австрии начнутся кинопоказы в рамках VI ежегод. фестиваля «Неделя австрийского кино». 

Прогр. кинопоказов] // Веч. Одесса. – 2017. – 11 апр. – С. 3. 

Кракалія, Р. Велика весела родина : [традиційне Олійників. свято «Степанова весна» 

відбулося у Балт. та Миколаїв. р-нах. В ньому взяли участь, окрім одеситів, письменники та 

митці зі столиці, Івано-Франківська та Запоріжжя] // Чорномор. новини. – 2017. – 6 квіт. – 

С. 1, 3. 

Левкович, С. Новые «ночи» и музыка новая : [в Одес. филарм. будет проходить XXIII 

междунар. фестиваль искусств «Два дня и две ночи новой музыки», в котором в этом году 

примут участие музыканты из 22-х стран. Все участники обязательно должны включить в 

свою прогр. хотя бы одно произведение укр. композитора] // Веч. Одесса. – 2017. – 11 апр. – 

С. 3. 

Лошак, В. Кроме шуток : [впервые после событий 2 мая 2014 г. в Одессе праздновали 

юморину. Этот праздник показал, что пока в Одессе время груст. сатиры, а юмор только-только 

возвращается. Был устроен карнавал, фестиваль клоунов, выступали любимые городом 
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кавээнщики, а Я. Левинзон и О. Филимонов три вечера выступали со своими спектаклями в рус. 

театре] // Окна. – 2017. – 18 апр. – С. 6. 

Марвина, Г. Клоуны молоды всегда : [прошла церемония награждения лауреатов VII 

междунар. фестиваля клоунов и мимов «Комедиада». Гран-при у венгер. клоуна Ч. Мехеш. 

Вручал награды продюсер и реж. фестиваля клоунов в Токио Микио Осима] // Веч. Одесса. 

– 2017. – 4 апр. – С. 3. 

Одесса таки понимает в еде и странствиях : [в Одессе прошел традиц. сезонный 

фестиваль еды «Таки да, вкусно». Это уже XI форум кулинаров-рестораторов под 

названием «Дачный сезон». Параллельно на площадке прошел и туристич. фестиваль, 

который познакомил с тенденциями и актуальн. направлениями в туризме, с новыми 

туристич. маршрутами] // Веч. Одесса. – 2017. – 20 апр. – С. 8. 

Рыбакова, А. Букфест-2017: с книгой открываем мир : [в Одессе Всемир. день книги и 

авторского права уже в третий раз отмечается праздником кн. – «Букфестом»; который 

устраивают взрослые, юношес. и дет. б-ки. Сегодня в гор. работают 40 взрослых и дет. фил. 

ЦБС] // Одес. вестник. – 2017. – 29 апр. – С. 7. 

Рыбакова, А. В Одессе вновь – «Французская весна» : [о мероприятиях, встречах и 

гостях XIV «Французской весны» в Украине и в Одессе, организован. Посольством 

Франции в Украине и культурн. центром «Альянс Франсез] // Одес. вестник. – 2017. – 22 

апр. – С. 9. 

Рыбакова, А. Odessa classics: европейский фестиваль – европейскому городу : 

[грандиозн. праздником искусств обещает стать III Междунар. муз. фестиваль Odessa 

classics, в программе которого концерты классич. вокальн., инструментальн. и оркестров. 

муз., джаз, перформансы, худож. выст., лит. встречи, мастер-классы и мн. др.] // Одес. 

вестник. – 2017. – 15 апр. – С. 7. 
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