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Загальні питання.  

Проблеми, нагородження. Семінари 
 

Комисаренко, С. Неслучайный человек : [нач. упр. культуры, национальностей, религий 

и охраны объектов культур. наследия Одес. ОГА Е. Олейник  о соврем. задачах в культуре: б-

ки должны превратиться в центры трансляции в о-во новых знаний и инф. Так, например, 

ОУНБ им. М. Грушевского в 2016 г. открыла бесплат. курсы Гарвардс. ун-та по основам 

программирования в рамках одного из проектов фонда «BrainBasket», 130 б-к области, в т.ч. 

69 сел., внедрили в свою деятельность соврем. IT-технологии, в Одес. музее зап. и вост. 

искусства ищут и находят новые формы гос.-частного партнерства; Измаил. ист.-краеведч. 

музей Придунавья открыл для посетителей павильон природы «Сокровища морских 

глубин»; для охраны памятников в Одес. обл., первой в Украине, создан ин-т обществ. 

инспекторов; упр. принимает актив. участие в разработке туристич. маршрутов для дайверов 

и т. д.] // Одес. известия. – 2017. – 6 мая. – С. 8. 

Левчук В. Украинский театр – в капремонте : [здание укр. театра строилось именно как 

театр. Архит. – С. Ландесман. Ввод в эксплуатацию – 1903 г. Сегодня в здании театра 

ведутся ремонтно-восстановит. работы] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 мая. – С. 3. 

Оновлені культурні установи : [низку культур. робіт завершено в укр. муз.-драм. театрі 

ім. В.Василька – замінено теплотрасу, водопровід, дах, частково відремонтовано каналізацію, 

утеплено купол і т.д. В іст.-краєзнавч. музеї відновлено експозиційну залу, пофарбовано 

стіни, відремонтовано підлогу та стелю, замінено вікна і двері, встановлено систему 

електропідігрівів водостоків] // Одес. вісті. – 2017. – 20 трав. – С. 1. 

Перспективи фортеці: [йдеться про археологіч. експедицію на території Аккерманської 

фортеці: розроблено концепцію розвитку іст.-архітектур. досліджень, протиаварійн. 

реставраційн. робіт; новий експозиційн. проект буде створено після дослідження Султанської 

мечеті та християнського храму XV ст. на території фортеці] // Одес. вісті. – 2017. – 20 трав. – 

С. 1. 

Філіппова, О. Традиція, сучасність і майбутнє : [про міжнар. наук.-творчу конф. 

«Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність», яка вже майже два 

десятиліття, з 1998 р., проводиться в ОНМА ім. А. Нежданової] // Чорномор. новини. – 2017. 

– 11 трав. – С. 3. 

Бібліотечна справа 
Бойченко, О. Коли у бібліотеки є партнери… [у відремонтованій б-ці с. Соше-

Острівське Великомихайлів. р-ну побували в рамках надання методич. допомоги провідні 

фахівці район. б-ки] // Чорномор. новини. – 2017. – 18 трав. – С. 3. 
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Волнина, Т. Лучшие читатели поедут во Львов : [подведены итоги и названы 

победители обл. этапа Всеукр. конкурса «Книгомания-2017. Лучший читатель года». Пред. 

жюри – академик, писатель Б. Сушинский] // Веч. Одесса. – 2017. – 4 мая. – С. 5. 

Димитриева, Э. Лучшее лекарство для души – книга : [методист ЦГБ им. И. Франко 

рассказывает о появлении новой функции в библиотеч. деле – библиотерапевтич., о том, 

когда появилась библиотерапия, какие кн. читать как лекарство, а какие – не читать и т.д.]                 

// Слово. – 2017. – 11 мая. – С. 10. 

Кракалія, Р. «Наговорюся з добрими людьми» : [в ОУНБ ім. М. Грушевського пройшов 

творч. вечір Б. Чуфуса – артиста, співака, телеведучого, патріота України] // Чорномор. 

новини. – 11 трав. – С. 3. 

Кузьменко, Л. Английский для всех : [в Подольской район. б-ке работает клуб по 

изучению англ. яз. Обучение бесплатное. Всего в клубе «English Speaking Club» более 50 

членов – госслужащие, работники культуры, сел. молодежь, старшеклассники] // Одес. 

известия. – 2017. – 16 мая. – С. 2. 

Швец, А. «Библиотечные идейки» одесских хранителей книг : [зав. дет. б-кой-фил. №40 

О. Стемборская рассказала о цикле проектов «Библиотечная идейка». Суть – наряду с 

традиц. формами работы с детьми (беседы, викторины) б-ка использует и новые методы: 

квесты, флешмобы, выст. под открытым небом, ярмарки. Здесь провели мастер-класс по 

лепке из глины, «Игротеку» по примеру игры-«бродилки», проект «Юный босс» (история 

денег, развитие их ценности и пр.) и т.д.] // Одес. жизнь. – 2017. – 10 мая. – С. 25. 

Кіномистецтво 
…в Одессе… снимают кино : [это многосерийн. историч. сериал «Сувенир из 

Одессы» по кн. одес. писателя В. Смирнова «Гроб из Одессы» (о послереволюц. годах в 

Одессе] // Одес. жизнь. – 2017. – 17 мая. – С. 29. 

Карцовник, О. Кира Муратова: «Моцарта и Бетховена тоже любит очень мало 

людей, но зато всегда» : [интервью с лауреатом многих кинофестивалей Кирой 

Муратовой] // Фаворит удачи. – 2017. – май, №2. – С. 44-47. 

Козак, А. Как родился сюжет фильма «Берегите женщин» : [о создании популярн. 

кинокомедии СССР, снятой на Одес. киностудии в 1981 г. режиссёрами В. Макаровым и 

А. Полынниковым] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 мая. – С. 3. 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Калугин, Г. ЦПКиО: новый акцент в благоустройстве парка : [об усилении укр. 

колорита ЦПКиО им. Т. Шевченко: площадь вокруг памятника Кобзарю будет 

называться «Площадью Шевченко», появится «Шевченковская аллея», будут 

использованы имеющиеся постройки и мемориальн. сооружения в экспозиции музея 

старинного флота] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 мая. – С. 3. 

Кирина, М. Преображения в «Преображенском»: музей скульптур и музей «Одеccа 

XIX века» : [в 1937 г. на части территории первого христиан. кладбища был устроен 

«Парк культуры и отдыха им. Ильича», а оставшуюся территорию занял Зоопарк. Теперь 

в парке идет кап. ремонт и реконструкция в рамках Прогр. реконструкции и развития 

Преображенского парка с мемориальн. комплексом] // Слово. – 2017. – 11 мая. – С. 9. 

Мудра, Д. Де дуб приймає на вітах небо, або Слюсарівські гаївки : [про район. 

фестиваль художньої самодіяльності аматорів с. Слюсарівка Савран. р-ну] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 20 трав. – С. 4. 

Федорчук, Ю. На знак щирої вдячності : [в с. Троїцьке Любашів. р-ну після кап. 

ремонту запрацював сіл. клуб. Шість років і 1,5 млн. грн. потрібно було, щоб почалася 

робота знакової для культури Одещини будівлі – саме звідси п’ять десятиліть тому 
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поширився у Причорномор’ї півден. стиль декорат.-ужитков. малярства, започатков. 

майстром нар. творчості Р. Палецьким (1932-1978 рр.] // Одес. вісті. – 2017. – 20 трав. –            

С. 3. 

Літературне життя 
Антипович, С. Тарас Федюк: «Культура – останній запобіжник здичавіння людства» 

: [на VII з’їзді Асоціації укр. письменників її президентом було обрано нашого земляка, 

лауреата Нац. премії України ім. Т.Г. Шевченка Т. Федюка. Інтерв’ю з ним] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 13 трав. – С. 3. 

Бржестовская, Н. Человек с улицы Черноморской : [к 125-летию известного рус. 

сов. писателя К.Г. Паустовского, жившего и творившего в Одессе. О мемориальн. музее 

этого писателя] // Слово. – 2017. – 4 мая. – С. 10. 

Губарь, О. Первые газеты Одессы : [извест. краевед рассказывает, как и когда 

появились в Одессе печат. периодич. изд., о чем писали газеты без малого два века назад, 

о традиц. «Публикациях по повелению начальства», о газетн. частн. объявлениях и др.]                     

// Одес. вестник. – 2017. – 6 мая. – С. 7. 

Колев, О. И памятник, и книга: : [вышла в свет кн. об истории пос. Суворово 

Измаил. р-на «Шикирлик-Суворово: два века в истории 1815-2015». Это монография 

уроженца пос. Суворово, д-ра ист. наук, преп. ун-та г.Кишинева и Тараклийс. гос. ун-та 

Н. Руссева] // Одес. известия. – 2017. – 23 мая. – С. 6. 

Кузнецова, С. Живой памятник: [к 125-летию со дня рождения извест. рус. писателя 

К.Г. Паустовского, жизнь которого связана с Одессой] // Одес. известия. – 2017. – 30 мая. 

– С. 6. 

Панченко, В. Нехай ця сповідь буде почута! : [рец. на першу зб. учня 9 кл. Одес. 

гімназії № 9 В. Єрьоменка «Ліквідація підліткових мрій», що вийшла друком у вид-ві 

«Прес-кур’єр»] // Чорномор. новини. – 2017. – 25 трав. – С. 3. 

Музеї. Пам’ятники 
Арсеньева, Т. Музейное бытие киностудии : [в 5-м павильоне Одес. киностудии 

открылся Музей кино. Открытие приурочено к 110-летию с момента основания первого в 

Одессе и во всей Рос. империи киноателье] // Веч. Одесса. – 2017. – 30 мая. – С. 4. 

Левкович, С. «Здесь жил Игорь Шаферан…» : [на стене д. № 87 по ул. Малая 

Арнаутская установлена мемориальн. доска поэту-песеннику И. Шаферану, авт. стихов к 

песням комп. Ю. Антонова, Р. Паулса, Д. Тухманова, В. Мигули, В. Добрынина и мн. 

др.] // Веч. Одесса. – 2017. – 4 мая. – С. 2. 

Левчук, В. Знаете ли вы украинскую Музейную ночь? : [одес. музеи во всеевроп. 

акцию «Ночь музеев»: это квесты, мастер-классы, новые экспозиции, лекции, концерты 

и т.п.] // Веч. Одесса. – 2017. – 16 мая. – С. 3. 

Левчук, В. Старинное знамя Одессы : [в реставрац. мастерские Одес. музея зап. и 

вост. искусства передано старинное уникальное знамя с гербами Одессы. 

Восстановление раритета планируется ко Дню города – 2 сент. Финансирует 

реставрацию меценат-фонд Пателиса Бумбураса] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 мая. – С. 4. 

Музейные ночи Одессы : [в ист.-краеведч. музее эта ночь прошла под девизом 

«Здесь всё Европой дышит»; в музее зап. и вост. искусства эту ночь посетили яп. 

привидения, прошла маскарадная мистерия; в музее лич. кол. развернулся спонтан. 

поетич. театр, проведен квест «Найди ключ от города мечты»] // Одес. вестник. – 2017. – 

20 мая. – С. 12. 

Низов, В. В гостях у д’Артаньяна и Дантеса : [об открытии на Одес. киностудии 

Музея кино] // Одес. известия. – 2017. – 27 мая. – С. 5. 
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Пушка снова на Думской : [орудие с англ. парового фрегата «Тигр» – знаменитая пушка 

– вернулось на свой постамент возле здания муниципалитета, на который оно было 

водружено в 1904 г.] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 мая. – С. 1. 

«Сонячне серце» : [на 13-й ст. Великого Фонтану з’явилася перша в Україні 

скульптура, розташована на пірсі. Це конструкція з двох переплетен. сердець, яка 

символізує кохання і мир, що й написано на ній 20-ма мовами світу. Авт. – відомий укр. 

скульптор, одесит М. Рева] // Чорномор. новини. – 2017. – 6 трав. – С. 4. 

«Концерта не будет!», или Как пройдёт одна ночь в одесском музее? : [об этом 

рассказывает дир. Одес. муницип. музея лич. кол. им. А. Блещунова, вице-президент 

Укр. нац. комитета Междунар. совета музеев С. Остапова, которая считает, что музей – 

это место для переосмысления истории] // Одес. жизнь. – 2017. – 17 мая. – С. 8. 

Шерстобитова, В. Барашкова, А. Майя Молодецкая: хранительница памяти Одессы : 

[90 лет исполн. М.В. Молодецкой – двоюродной племяннице Л.О. Утесова. Она 

добивалась и добилась открытия квартиры-музея Л.О. Утесова, а в этом году зажгла звезду 

Л. Утесова на Аллее звезд Одессы] // Одес. вестник. – 2017. – 20 мая. – С. 6. 

Шубарт, П. Одеський Лаокоон та інші принади Думської площі : [про архітектурну 

спадщину Одеси та її збереження] // Чорномор. новини. – 2017. – 6 трав. – С. 4. 

Экспозиции, согретые душевным светом : [Измаил. ист.-краеведч. музей Придунавья 

стал настоящим центром худож. просвещения, приобщения к искусству, эстетич. 

воспитания и отдыха придунайцев. При музее создан дет. познават.-развлекат. клуб 

«Дунаюшка» и мн. др.] // Окна. – 2017. – 31 мая. – С. 5. 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Бродавко, Р. В технике солнечной печати : [рец. на выст. фотографий фотохудож. С. 

Гуменюка «Zасмага», выполнен. в технике цианотипии («Солнечной печати»)]                         

// Фаворит удачи. – 2017. – май, № 3. – С. 84. 

Левкович, С. Все жанры, кроме скучного: [в Воронцовс. дворце работает выст. ХІ 

фестиваля укр. фотоклубов] // Веч. Одесса. – 2017. – 16 мая. – С. 3 

Левкович, С. «Итальянский пленер» : [выст. акварели по таким назв. работает в 

Литмузее. Акварелисты, в т. ч. 10 одес. худож., отобран. для участия в фестивале 

акварелистов в г. Фибриано (Италия), выставили свои работы. Среди них – засл. худож. 

Украины Анатолий и Галина Кравченко, Т. Михова, Е. Панасюк и др.] // Веч. Одесса. – 

2017. – 23 мая. – С. 3. 

Марьина, Г. Дуэт в «La Pipe lette» : [галерея одес. центра искусств и языков «La Pipe 

lette», основан. в 2016 г., представляет выст. работ одес. худож. А. Кралюк и А. Кэролл] 

// Веч. Одесса. – 2017. – 16 мая. – С. 4. 

Рыбакова, А. Геннадий Гармидер: «Мастер хулиганит» : [так называется выст. 

работ любимого одесситами худож. Г. Гармидера во Всемир. клубе одесситов] // Одес. 

вестник. – 2017. – 6 мая. – С. 8. 

Художник из Одесской области расписал два храма – в Афинах и Лас-Вегасе : [об 

иконописце из Болград. р-на А. Гайдаржи. О жизни и творч. пути талантливого худож., 

который сейчас занимается росписью иконостаса для храма с. Котловина Ренийс. р-на]                  

// Жизнь в Одессе. – 2017. – № 20. – С. 6. 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Арсеньева, Т. Не живут города без легенды : [рец. на премьеру уже в 4-й раз 

восстановл. и поставлен. на сцене Одес. театра музкомедии оперетту И.Дунаевского 

«Белая акация» по одноимен. пьесе В. Масса и М. Червинского. Постановка                             

В. Подгородинского] // Веч. Одесса. – 2017. – 18 мая. – С. 3. 
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Арсеньева, Т. Что нам стоит «Кошкин дом» построить : [дет. классика – «Кошкин 

дом» С. Маршака – это премьерн. спектакль в Одес. театре кукол. Рец.] // Веч. Одесса. – 

2017. – 25 мая. – С. 4. 

Арсеньева, Т. Я требую роли! : [рец. на юбилейн. вечер засл. арт. Украины, ветерана 

Одес. ТЮЗа В. Губской к ее юбилею. На вечере юбилярше был вручен Почетный знак 

Одес. гор. головы «Благодарность»] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 мая. – С. 3. 

Владимирський, О. І знову звучить «Біла акація» : [в Одес. театрі музкомедії – 

прем’єр. показ легендар. оперети «Біла акація» І. Дунаєвського. Реж.-постановник – гол. 

реж. театру, засл. діяч мистецтв України В. Підгородинський] // Чорномор. новини. – 

2017. – 18 трав. – С. 3. 

Гудыма, М. Концертное исполнение? Нет, спектакль! : [одес. оперн. представил в 

прогр. одного вечера оперы П. Масканьи «Сельская честь» и Р.Леонкавалло «Паяцы» в 

постановке гл. реж. ОНАТОБ О. Тараненко] //Веч. Одесса. – 2017. – 16 мая. – С. 3. 

Гудыма, М. «Спящая красавица» снова на сцене : [к 177-летию П.И.Чайковского в 

ОНАТОБ готовится премьера балета «Спящая красавица» в постановке засл. арт. 

Республики Молдова М. Полюдовой. Наряду со взрослыми в постановке участвуют 

воспитанники образц. анс. классич. танца «Фуэте» дет. шк. искусств № 4 и дет. 

хореографич. шк.] // Веч. Одесса. – 2017. – 18 мая. – С. 8. 

Кирина, М. Гроздья душистые акации белой!.. : [рец. на возрожден. легендар. 

оперетту на муз. И. Дунаевского «Белая акация» на сцене Одес. академич. театра 

музкомедии им. М. Водяного] // Слово. – 2017. – 11 мая. – С. 1, 7. 

Кракалія, Р. Чотири самітності і сніговик : [рец. на нову виставу укр. муз.-драм. 

театра ім. В. Василька «Маленький світ» за одноімен. п’єсою білорус. письменниці                    

О. Попової] // Чорномор. новини. – 2017. – 18 трав. – С. 3. 

Кудлач, В. У гармонізованій стихії : [рец. на прогр. Нац. Одес. філармонійн. орк., в 

основі якої твори Равеля, Сібеліуса, ін. авторів. Дир. – маестро Х. Ерл] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 6 трав. – С. 3. 

Левчук, В. «Белая акация» – неувядаема! : [о возобновлен. на сцене Одес. 

музкомедии спектакля-оперетты И. Дунаевского «Белая акация», в котором заняты не 

только любимые артисты, но и дет. муз. и танц. коллективы, уч-ся шк. им.                       

П. Столярского и др.] // Веч. Одесса. – 2017. – 11 мая. – С. 3. 

Марьина, Г. «Здравствуй, Хоттабыч!» : [Одес. академич. рус. драм. театр провел 

вечер памяти выдающегося арт. театра и кино Н. Волкова. Вечер был приурочен к 115-

летию со дня рождения арт. и 60-летию всенарод. любимого к/ф «Старик Хоттабыч», где 

он сыграл гл. роль] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 мая. – С. 3. 

Маслова, О. Театр – що молоко для дітей : [до Х Незалежн. фестивалю театрів 

«Молоко», де гостей чекають нові вистави з усієї України, видовищні театральні 

експерименти з інших країн, майстер-класи, екскурсії за куліси та ін.] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 18 трав. – С. 3. 

Некрасова, М. И снова джаз объединяет нас : [Одесса отмечает Междунар. день 

джаза, 6 лет тому назад инициир. ЮНЕСКО. Ген. продюсер Master Jam Fest                          

М. Фрейдлин. Рец. выступлений коллективов и солистов в Одес. филарм.] // Одес. 

вестник. – 2017. – 6 мая. – С. 8. 

Повернення «Ангела»: [у Зеленому театрі ЦПКіВ ім. Т. Шевченка відбудеться 

творч. вечір відомого рос. актора і реж. А. Смирнова, в рамках якого буде вперше 

показано кіноновелу «Ангел» (1967 р.) за мотивами одноймен. оповідання Ю. Олеші]                   

// Чорномор. новини. – 2017. – 6 трав. – С. 3. 
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Праздник, подаренный детям войны: [благотворит. фонд «Одесская ассоциация 

милосердия» и др. обществ. орг. подарили детям войны пос. Сергеевка Белгород-

Днестров. р-на посещение Одес. оперн. театра, где они прослушали оперу «Катерина» по 

поэме Т. Шевченко] // Слово. – 2017. – 4 мая. – С. 9. 

Ростоцкий, А. В поисках синей розы : [в укр. театре им. В. Василько состоялась 

премьера антреприз. спектакля «Синяя роза» по пьесе Т. Уильямса «Стеклянный 

зверинец». Реж.-постановщик А. Марин. Рец.] // Одес. известия. – 2017. – 6 мая. – С. 8. 

Федченко, Л. Золоті миттєвості долі : [в укр. муз.-драм. театрі відзначили ювілей 

провідн. майстра одес. укр. сцени, засл. арт. України П. Шмарьова] // Одес. вісті. – 2017. 

– 27 трав. – С. 8. 

Швец, А. На что способна одесская кукла? : [Одес. театр кукол во «взрослом 

репертуаре» делает акцент на постановки с глубоким философс. смыслом, т.к., по 

мнению его дир. И. Мерковича, кукла способна заставить зрителя домыслить то, что не 

сможет сыграть актер драм. театра] // Одес. жизнь. – 2017. – 17 мая. – С. 29. 

Швец, А. «Белая акация» возвращается на сцену Музкомедии : [в год своего 70-

летия Одес. театр муз. комедии им. М. Водяного представляет премьеру легендар. 

«Белой акации». В честь ее возвращения площадь ок. театра превратится в фестивальн. 

зону «Акация-фест»] // На пенсии. – 2017. – 9 мая. – С. 1. 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
Александров, О. Не зупинятися на досягнутому: [при Захарів. ДМШ Фрунзів. р-ну  

працює хореографіч. колектив «Веселка», який успішно виступив на обл. огляді-

конкурсі солістів та анс. малих форм учнів хореографіч. відділень шк. естетичн. 

виховання] // Новини Фрунзівщини. – 2017. – 8 квіт. – С. 2. 

Біліченко, В. Знову перемога! : [молодший фольклорн. анс. Савран. ДМШ вдало 

виступив на обл. конкурсі вок. та фольклорн. анс. та здобув звання лауреата І ступеня]                         

// Сіл. новини. – 2017. – 22 квіт. – С. 2. 

Володько, А. На музичному Олімпі : [11-річна учениця  Одес. ДМШ № 5 М.Міндак 

(кл. викладача ф-но О.В. Яцинюк) на XVII Міжнар. конкурсі юних музикантів Citta di 

Barletta (Італія) отримала першу і спеціальну премії за виконання твору нац. 

композитора. У Барлетту приїхало понад 400 виконавців з Італії та 57 країн світу. 

Призов. фонд конкурсу 10 тис. євро. М. Міндак вже отримувала вищі нагороди в 

Румунії, Франції, Польщі та Білорусі] // Чорномор. новини. – 2017. – 25 трав. – С. 4. 

Ляшенко, Т. З конкурсу – з перемогою : [уч-ця 6-го кл. Савран. ДМШ                              

О. Лисогурська взяла участь у І Всеукр. фестивалі-конкурсі «Splash of  Art» у м. Умань і 

була нагороджена дипломом лауреата ІІ ступеню, медаллю та цінним подарунком]                 

// Сільські новини. – 2017. – 12 квіт. – С. 2. 

Юные артисты Одессы – призеры Международного инструментального конкурса : 

[воспитанники Одес. дет. шк. искусств № 6 В. и И. Синицыны (преп. Е. Шевцова) стали 

лауреатами V Междунар. конкурса Е. Станковича. Они завоевали третьи премии в 

разных возрастн. номинациях] // Одес. вестник. – 2017. – 6 мая. – с. 16. 

Крамар, С. Прекрасне пробуджує добре… : [про роботу ДМШ Іванів. р-ну, яка 

урочисто святкувала своє 50-річчя і муз. освіту в якій отримали більше 400 дітей]                

// Степові зорі. – 2017. – 28 квіт. – С. 4. 

Туризм 
Одесса туристическая : [с туристич. потенциалом Одессы познакомились участники 

самой крупной междунар. выст. IMEX Frankfurt 2017. Основн. для Одессы цель участия 

в этой выст. – популяризация нашего города как привлекат. дестинации, города 
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круглогодичного посещения, расширение сотрудничества и укрепление контактов]                          

// Одес. вестник. – 2017. – 27 мая. – С. 1. 

Продвигать событийный туризм : [гл. правления Ассоц. по развитию туризма 

Ф.Аскеров предложил сосредоточиться на развитии событийн. туризма, а именно на 

проведении в Одес. обл. спортив.-муз. фестивалей, кейтбординга, «Z-Games» 

(сс.Сычавка, Затока)] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 мая. – С. 1. 

Рыбакова, А. Одесса – город, который всегда ждет гостей : [к началу туристич. 

сезона в Одессе прошла Междунар. туристич. неделя, в рамках которой было проведено 

6-е заседание Совета туристич. гор. и регионов Украины. В заседании приняли участие 

представители органов власти, науки, местн. самоупр. и бизнеса, которые хотят 

совместно найти удач. решения пробл., завязать новые делов. контакты. Подробно] 

//Одес. вестник. – 2017. – 6 мая. – С . 1, 5. 

Телекомпания CNN назвала Одессу в числе лучших туристических мест Украины: 

[в списке лучших туристич. мест Украины уделяется место и Одессе – это «один из 

крупнейших мор. портов и торгов. центров Украины, город с красивым историч. 

районом. Центр. часть Одессы полна достопримечательностей…» и т.д.] // Время Ч. – 

2017. – 12 мая. – С. 2. 

Теняков, В. Новая туристическая достопримечательность Одессы : [в парке им. 

Т.Шевченко, рядом со Сторожев. башней, построили уменьшен. копию Генуэзского 

замка ХІІІ в., который, согласно хроникам, существовал на берегу Одес. залива, рядом с 

якорной стоянкой Джинестра] // Слово. – 2017. – 25 мая. – С. 5. 

Фестивалі. Конкурси 
Антонова, Е. В Одессе стартовал второй всеукраинский литературный фестиваль : 

[фестиваль под назв. «Відродження поезії-2017» организован и проводится для помощи 

и поддержки талантлив. молодежи. В нем принимают участие школьники и студенты из 

Одессы, Львова, Винницы, Луганска, Закарпатья] // Слово. – 2017. – 25 мая. – С. 11. 

Апрелева, А. В Одессе можно с размахом «пофестивалить» : [это будут III 

фестиваль средневеков. культуры «Пороховая башня» (ЦПКиО им. Т. Шевченко), II 

фестиваль «Дунайская весна» (г. Болград), IV фестиваль кино для детей и подростков 

«Чилдрен кинофест» (к/т «Синема Сити»)] // На пенсии. – 2017. – 23 мая. – С. 3. 

Вишневська, І. …і Кодимське весілля : [парад регіональної кухні, обрядів і 

традицій, етномузика, майстер-класи з нар. танців та забав будуть представлені на ІІ 

етнофестивалі «Кодима-фест»] // Чорномор. новини. – 2017. – 11 трав. – С. 4. 

Галина, В. «Снимок года»: 90 лучших работ : [в Одессе подвели итоги ежегод. 

конкурса, который организовали Одес. фотографич. ассоциация и Гор. клуб фотографов 

«Фотон-2». Представлено 237 фоторабот 64 авторов, отобрано 90 лучших снимков 60 

авторов] // Фаворит удачи. – 2017. – май, № 2. – С. 93 (фото). 

Говорят, что в Одессе… началось органное лето : [в Кафедральн. соборе Св. Павла 

(кирхе) стартовал VII Междунар. фест. органной муз. им. Т. Рихтера. Выступают лучшие 

музыканты и вокалисты из Франции, Австрии, Германии, Молдовы, Украины и Польши] 

// Одес. жизнь. – 2017. – 24 мая. – С. 29. 

Гудыма, М. «Весенние мотивы», «Медвежата на горке» и «Ностальгия» : [в ОНМА 

им. А. Неждановой прошел XVIII обл. конкурс юных композиторов им. Ю.Гомельской 

«Art of Composition». Рец., участники, победители] // Веч. Одесса. 2017. – 4 мая. – С. 5. 

Гудыма, М. Рыба-клоун, «симпач», «дуркач», «трюкач», «смехач» и Лео Баси : 

[подробн. репортаж о 7-м Междунар. фестивале клоунов и мимов «Комедиада»]                       

// Фаворит удачи. – 2017. – май, № 2. – С. 50-55. 
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Доба, Р. Окнянщина багата талантами : [з метою збереження, розвитку та 

популяризації нар. творчості та укр. нац. культури щорічно Окнянським центром 

культури та дозвілля проводиться огляд-конкурс художньої самодіяльності та нар. 

творчості клубн. закладів району] // Красноокнян. вісник. – 2017. – 28 квіт. – С. 2. 

Дубасов, В. Рыцарские бои у Пороховой башни: [в Одессе прошел междунар. 

благотворит. фестиваль средневеков. культуры «Пороховая башня», в основу которого 

легла средневеков. история Одес. залива] // Одес. вестник. – 2017. – 27 мая. – С. 7. 

Милости просим на второй «Кодыма-фест» : [это парад региональн. кухни, обрядов 

и традиций, выступление фольклорн. коллективов, мастер-классы по нар. танцам и 

худож. промыслам, реконструкция старин. свадеб. обряда, казацкие забавы, выступления 

кобзарей] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 мая. – С. 1, 4. 

Одесса – город фестивалей : [в апр.-мае прошли фестиваль хоров. «Одесса-кантат», 

который познакомил одесситов с 14-ю хорами Украины; роллер-фест-2017, в котором 

приняли участие спортсмены Украины, Беларуси, Польши и Молдовы; «И мотор ревет» 

– соревнования на Кубок Украины по радиоуправляемым автомоделям] // Одес. вестник. 

– 2017. – 13 мая. – С. 15. 

О людях, прославивших наш город : [в Одессе впервые прошел. гор. конкурс ист.-

исследовательс. работ «Известные одесситы», представленных учащимися 8-11 классов. 

Работы представили 72 ученика из 40 учеб. учреждений] // Веч. Одесса. – 2017. – 11 мая. 

– С. 4. 

Полищук, В. «Фонтанская весна»: музыка на все времена : [этому фестивалю в 2017 

г. исполняется 10 лет. Особенность фестиваля, инициир. ДМШ № 8, – обязат. 

исполнение одного из произведений, написан. одес. автором. Фест. посвящен 80-летию 

Нац. союза композиторов Украины] // Одес. вестник. – 2017. – 13 мая. – С. 8. 

Рыбакова, А. Белая акация уже скоро зацветет : [речь идет о новом фестивале 

Одессы «Акация Фест». Новый праздник создан при поддержке Одес. горсовета 

командой Одес. театра музкомедии] // Одес. вестник. – 2017. – 20 мая. – С. 6. 
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