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Загальні питання.
Проблеми, нагородження. Семінари
Волков, А. Турецкий интерес к Аккерманской креп ости : [делегация М-ва культуры
Турецкой респ. приехала в Б.-Днестровский для ознакомления с проектом реконструкции
Аккерманс. крепости и обсуждения вопр. возмож. двухсторон. сотрудничества в культур. сфере
и сохранения общего историч. наследия] //Правда Аккермана. – 2017. – 28 авг. – С. 2.
Воронцовскому дворцу – исторический облик : [Воронцовс. дворец – единств. в Украине
объект целостной реконструкции. Удалось открыть часть подвалов Орловского корпуса,
помещений под колоннадой, проход в будущий Греч. парк, идентифицированы аллеи сада
перед колоннадой, выявлены облицовки ступеней колоннады 30-х годов XIX в. керамика,
которые станут потом предметами будущей музейн. экспозиции] // Одес. вестник. – 2017. – 19
авг. – С. 2.
Объекты культурного наследия отреставрируют по немецкой технологии : [между мэрией
и представителями компании Remmers (Регенсбург, ФРГ) достигнута договоренность о
консультатив., методологич. и технич. помощи при проведении реставрац. и строит. работ на
объектах культур. наследия, которых сегодня в историч. центре Одессы насчитыв. 1360 единиц]
// Одес. вестник. – 2017. – 12 авг. – С. 2.
Плюс один Почетный гражданин : [26 июля 2017 г. на сессии Одес. гор. совета кинореж. К.
Муратовой было присвоено звание «Почетный гражданин города Одессы» за многолетн.
плодотворн. труд, выдающиеся творч. достижения, весомый лич. вклад в развитие
киноискусства и большие заслуги в обществ. жизни города] // Одес. жизнь. – 2017. – 9 авг. – С.
26
Комисаренко, С. Елена Олейник: профессией призванная : [о работе нач. упр. культуры,
национальностей, религий и охраны объектов культур. наследия ОГА Е.В. Олейник, под
руководством которой была разработана обл. комплекс. прогр. «Культура Одесчины 2017-2019»,
налажен диалог музейщиков и благотворит. фонда «Манифест мира», подготовлена
документация по реставрации дворца Потоцких (ныне худож. музея), проводятся
конкурсные процедуры по замещению дир. одес. театров и пр.] // Фаворит удачи. – 2017. –
июнь, № 3. – С. 52-53.
Бібліотечна справа
Арсеньева, Т. Если здесь рынок, чиновников с него долой : [приказом М-ва культуры
Украины от 28.07.2016 г. создан Укр. ин-т книги. По этому поводу участники книж.
фестиваля «Зеленая волна» дискутировали в ОННБ] // Веч. Одесса. – 2017. – 10 авг. – С. 13.
Дмитрий Быков в Одессе : [в рамках проекта «Открытый университет» при поддержке
Нем. ассоц. ун-тов в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась встреча с извест. рос. писателем,
журналистом, публицистом и лит. критиком Д. Быковым] // Слово. – 2017. – 10 авг. – С. 4.
Михайлова, М. Окно в Америку находится на улице Пастера : [Одес. ОННБ –
образоват. и социокультур. центр со следующими услугами: инф. о составе библиотеч.
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фондов, помощь в поиске источников инф., получать необходим. док., пользоваться
электрон. ресурсами и МБА, посещать мероприятия и др. (в б-ке действует инф.-ресурсн.
центр «Окно в Америку», Интернет-центр, нем. чит. зал и др.)] // Время Ч. – 2017. – 4 авг. –
С. 13.
«Свою Україну любіть…» : [в ОННБ пройде виставкова акція під такою назвою, в рамках
якої відбудуться: презентація книжк.-ілюстрат. виставок «Свою Україну любіть»,
«Державотворення України: історичні витоки та сучасність», «На шляху до незалежності
України (мрійники, лицарі, творці)», вист. творів одес. худож., працюватиме музич. вітальня
«Чарівна українська бандура»] // Чорномор. новини. – 2017. – 19 серп. – С. 1.
Улица Генерала Петрова превратилась в Литературную аллею : [б-ка № 42 устроила под
открытым небом несколько тематич. площадок на любой вкус и возраст: здесь представлена
лит. самых разных времен и жанров, лит. костюмерная «Шагнувшие с книжных страниц»,
мастер-класс «Рисуем ладошками» и др.] // Одес. вестник. – 2017. – 26 авг. – С. 10.
Фундамент патріотизму : [в ОНУБ ім. М. Грушевського відбулося перше засідання
координац. ради з питань нац.-патріотич. виховання під керівництвом заст. голови ОДА з
гуманітар. питань С. Колебошина. Обговорювалися п’ять основних напрямків роботи:
освіта, медіа, соц. захист, культура і мистецтво, патріотичне виховання] // Чорномор.
новини. – 2017. – 17 серп. – С. 1.
Кіномистецтво
Карцовник, А. Кира Муратова: «Я – дитя перестройки» : [легендар. реж. К. Муратова
вошла в номинацию рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона» и названа «Особой».
Её мысли по этому поводу и многим другим: «О кино», «О характере», «О любви к людям», «О
театре» и пр.] // Фаворит удачи. – 2017. – июнь, № 3. – С. 26-27.
Кракалія, Р. Надія мусить бути : [нотатки про укр. кіно на VII Міжнар. кінофестивалі]
// Чорномор. новини. – 2017. – 3 серп. – С. 3.
Кракалія, Р. «Ця війна настільки близько…» : [про те, як бачили війну на Донбасі,
розповідають кінематографісти у лит.-франц.-польсько-укр. фільмі «Іній»] // Чорномор. новини.
– 2017. – 12 серп. – С. 3.
Низов, Е. При полном аншлаге : [состоялся допремерьен. показ короткометраж. худож.
фильма «Цирк на дроте» – о жизни артистов провинцальн. цирка и шоу-бизнеса] // Одес. вісті.
– 2017. – 5 авг. – С. 8.
Шорохов, А. Июльская сессия: чествование Киры Муратовой : [выдающемуся кинореж.,
сценаристу, актрисе, акад. Нац. академии искусств Украины, одесситке Кире Муратовой
присвоено звание «Почетный гражданин Одессы»] // Время Ч. – 2017. – 28 июля. – С. 12.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Бондаренко, В. «Дебютна весна-2017» – у серці : [у Роздільнян. р-ні вже вдруге
стартував конкурс дит. худож. самодіяльності «Дебютна весна»] //Вперед. – 2017. –
26 лип. – С. 2.
Владимирский, О. Потемкинская лестница и Стамбульский парк : [Стамбульский парк
обустроен на средства Стамбульского муниципалитета – 1,5 млн. долларов. Такой подарок
Стамбул преподнес Одессе по случаю 20-летия побратимс. отношений] // Фаворит удачи. –
2017. – июнь, № 3. – С. 10-11.
Костик, О. Село, славне традиціями, духовністю і людьми : [як працює БК с. Загнитків
Кодим. р-ну, його самодіял. колективи «Майстриха», «Витоки,» драматич. гурток – всього
72 аматори беруть участь у худож. самодіяльності. Є і проблеми – мало грошей на поточ.
ремонт, різного роду устаткування] // Вісті Кодимщини. – 2017. – 12 серп. – С. 3.
Одесситов приглашают к обсуждению проектов благоустройства парка им.
Т.Г. Шевченко : [упр. архитектуры и градостроительства Одес. горсовета приглашает к
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обсуждению проектов благоустройства ЦПКиО им. Т. Шевченко как центра укр. нац.
культуры] // Одес. вестник. – 2017. – 26 авг. – С. 7.
Полищук, В. Бэби-бум, дипломы Министерства и проблемы реконструкции: одесский
зоопарк накануне своего юбилея : [о деятельности одес. зоопарка, который является чл.
Укр.-Евроазиат. регион. ассоц. зоопарков и аквариумов, участвует в прогр. ZIMS – учет
животных в зоопарках мира] //Одес. вестник. – 2017. – 26 авг. – С. 11.
Ревуцька, Л. Вечір духовної пісні : [у с. Мирному Біляїв. р-ну пройшов вечір духовної
пісні під гаслом «Хто співає, той молиться двічі»] // Південна зоря. – 2017. – 2 верес. – С. 4.
Хрипіна, Н. У вінку нев’янучих традицій : [у Саврані відбувся етнофестиваль «Квітка
папороті». Він проходив три дні на березі Півден. Бугу] // Сіл. новини. – 2017. – 15 лип. –
С. 2.
Літературне життя
Арсеньева, Т. Жизнь ни о чем, в которой все нуждаются в любви : [состоялась
презентация кн. И. Вишневской «Последний миллион Паука». Подзаголовок «Иронический
романчик». Задача авт. – разрушение стереотипов. Рец.] // Веч. Одесса. – 2017. – 15 авг. –
С. 3.
Вельможко, В. З посвятою матері : [в Одес. центрі болг. культури відбулась
презентація зб. віршів відомого поета, чл. НСПУ В. Бошкова «Чарівне свічадо»]
// Чорномор. новини. – 24 серп. – С. 5.
Гудыма, М. Семнадцать божественных улыбок, или Империя вкуса : [во Всемир. клубе
одесситов состоялась презентация кн. рассказов семнадцати авторов «Пока Бог улыбается»
– своеобраз. карманная энциклопедия одес. жизни] // Веч. Одесса. – 2017. – 31 авг. – С. 7.
Людвик, О. Искусство видеть мир : [состоялась презентация сб. С. Кузнецовой
«К.Паустовский. Искусство видеть мир», в который вошли афоризмы, мудрые мысли,
высказывания, цитаты из произведений писателя. Сб. издан к 125-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского] // Пресс-курьер. – 2017. – 23 авг. – С. 11.
Памяти Ирины Ратушинской : [состоится творч. встреча, посвящ. безвременно
ушедшей из жизни одесситки, поэта, диссидента, узника совести И. Ратушинской (19542017)] / /Веч. Одесса. – 1 сент. – С. 3.
Сажнева, Е. Не бабушка, а бабель : [внук великого одессита И. Бабеля Андрей МалаевБабель рассказывает о некоторых биографич. фактах жизни писателя] // Окна. – 2017. –
31 авг. – С. 10.
Музеї. Пам’ятники
Вельможко, А. Старые «бельгийские» остановки признали памятниками архитектуры :
[упр. охраны культур. наследия ОДА направило документы в М-во культуры для внесения
более 20-ти остановок в Реестр памятников архитектуры местного значения. Помогла этому
команда краеведов во главе с Д. Ждановым] // Одес. жизнь. – 2017. – 16 авг. – С. 2.
В одесском дворе поселился Маяковский: [ко дню рождения поэта во дворе дома № 34
по ул. Троицкой появился портр. В. Маяковского в стиле граффити] // Одес. жизнь. – 2 авг.
– С. 28.
Волошенков, Д. Сохранить для потомков : [для восстановления усадьбы Курисов в с.
Петровка Лиман. р-на Одес. обл. учрежден благотворит. фонд им. И. Куриса. Титул и
разрешение получения этого надела земли И. Курис получил из рук Екатерины II]
// Время Ч. – 2017. – 18 авг. – С. 9.
Галин, О. Музей Утесова: новые экспонаты : [оригиналы фотографий Л. Утесова с его
дарствен. надписями, новое изд. кн. Л. Утесова «Спасибо, сердце!», набор игл для музейн.
патефона пополнили экспозицию музея-квартиры Л. Утесова благодаря дару из США]
// Веч. Одесса. – 2017. – 29 авг. – С. 3.
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Ищенко, С. Каменный зверинец : [туристич. прогулка по Одессе, где обитают на домах и
улицах кошки - большие и малые, монстры, птицы из камня и металла, крокодилы, бычки, рыбы и
мн. др. звери и птицы] // Одес. жизнь. – 2017. – 30 авг. – С. 8, 25.
Музей історичної спадщини в Біляївці – кожен з жителів громади може долучитися до
його наповнення : [Біляїв. міська рада планує у новому форматі запустити роботу музею
станції «Дністер» – про історію водопостачання Одеси від початку будівництва до
сьогодні] //Вісті Біляївки. – 2017. – 5 серп. – С. 3.
Серебряков, Г. Дом, где обитает дух искусства : [на ул. Княжеской, 27, открылась кв.музей извест. худож. нач. ХХ века Е. Буковецкого] //Жизнь в Одессе. – 2017. – №36 – С. 6.
Туканов, Д. Необычную живопись обнаружили в городе во время ремонта здания : [в
здании 1835 г., построен. по проекту извест. архитектора Ф. Боффо (ул. Пушкинская,
6),обнаружена фреска-подражание Помпейской живописи, распространен. в Др. Риме с ІІІ в
до н.э до поздней античности. Её решено реставрировать и оставить на стене здания] // Жизнь
в Одессе. – 2017. – № 5, август. – С. 5.
Шапаренко, О. А вдоль дороги Ленины стоят. И тишина : [в музейн. комплексе под
открытым небом «Бессарабское село Фрумушика-Нова» Тарутин. р-на собрана основателем
комплекса А. Паларьевым самая большая в Украине кол. памятников деятелям сов. эпохи.
Кроме того, этот комплекс включает в себя аутентич. подворья разных народов. Сегодня в
музее 123 памятника] // Жизнь в Одессе. – № 32. – С. 10.
Національні культури
«Стамбульский вечер» в Одессе : [к 20-летию побратимских отношений между
Одессой и Стамбулом на Потемкинской лестнице прошел концерт турецких артистов]
// Одес. вестник. – 2017. – 26 авг. – С. 16.
Таран, В. Бессарабская семья : [в День Независимости Украины в БелгородДнестровской крепости состоялся праздник нац. культур «Бессарабська родина».
Принимали участие нар. анс. фольклорн. танца «Канарейка» (Черноморск), солисты орк.
молдав. муз. (г. Каушаны, Молдова), анс. польс. танца «Бандана» (Польша) и др.] // Правда
Аккермана. – 2017. – 25 авг. – С. 8.
Образотворче мистецтво. Фотовиставки
А если мыслить нелинейно… : [в музее современ. искусства открылась 5-я биеннале
«Зона турбулентности». На этой выст. можно ощутить авторс. боль, сомнения, творч.
поиски] // Пресс-курьер. – 2017. – 31 авг. – С. 8.
Арсеньева, Т. Созидание – вопреки хаосу : [творч. портр. вице-президента Союза
маринистов Одессы, живописца, реставратора гор. скульптуры Алика Мирзоева (Алика
Амвросиевича баба-оглы Мирзоева] // Веч. Одесса. – 2017. – 24 авг. – С. 7.
Гудыма, М. Певец моря: двухсотлетие Айвазовского : [в Одес. худож. музее к юбилею
великого мариниста выставлены 25 картин и ранней графики И. Айвазовского.
Большинство сюжетов – морские пейзажи Крыма и Одессы] //Веч. Одесса. – 2017. – 1 авг. –
С. 3.
Гудыма, М. «Рецепт реальности» от современных художников : [на пяти локациях
проходит 5-я биеннале «Зона турбулентности». Основн. экспозиция развернута в Музее
соврем. искусства] // Веч. Одесса. – 2017. – 29 авг. – С. 3.
Котова, М. О чем поведали старые фотографии : [ко Дню города откроется выст. в
музее зап. и вост. искусства «Одесса в старых фотографиях» Спонсор – благотворит. фонд
П. Бумбураса] // Одес. вестник. – 2017. – 29 июля. – С. 10.
Дальницкая, М. И да пребудет с вами надежда и вера! : [в гор. худож. галерее в СвятоАрхангело-Михайловском жен. монастыре экспонируется выст. рис. онкобольных детей
«Свет надежды»] // Одес. вестник. – 2017. – 19 авг. – С. 16.
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Кудлач, В. Його життя – море : [до 200-річчя від дня народження видат. мариніста І.
Айвазовського співробітники Одес. худож. музею організували вист. творів митця]
// Чорномор. новини. – 2017. – 3 серп. – С. 3.
Кудлач, В. Метаморфози каменю й металу : [творч. портр. засл. худож. України,
майстра монументально-декоратив. скульптури, очільника скульптур. секції обл. орг.
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