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Загальні питання.
Проблеми, нагородження. Семінари
Лобусова И. Артисты цирка останутся без работы и без пенсии : [о приватизации
цирка, которая уничтожит цирков. искусство. Здание цирка может превратиться в очеред.
многоэтажку, а работники цирка и его артисты окажутся и без работы, и без пенсии. Кроме
того, не будет больше места в цирке и дрессиров. животным] // На пенсии. – 2017. – 10 окт.
– С. 5.
Одесса и Львов хотят объединить оперные театры Украины : [Одес. и Львовс. нац.
операми разработано положение об ассоциации оперн. театров, которых в Украине 5. В
результате объединения будет легче знакомить зрителей с лучшими постановками этих и
обл. театров, также с оперн. и балетн. искусством смогут ознакомиться жители небольших
городов Украины] // Время Ч. – 2017. – 27 окт. – С. 2.
Український музично-драматичний театр ім. В. Василька чекає змін : [конкурс на
посаду дир. КУ «Одеський академічний театр ім. В. Василька» виграла Ю. Вивоварова.
Крім того, на реабілітацію та реставрацію фасаду театру з обл. бюджету виділено майже 15
млн. грн.] // Одес. вісті. – 2017. – 24 жовт. – С. 2.
Бібліотечна справа
Бердичевська А. Перші сторінки державності : [в ОУНБ ім. М. Грушеського проходив
ХХІ обл. фестиваль укр. кн. пам’яті М. Грушевського за темою «Відродження української
державності: 2017 рік – рік Української революції 1917-1921 років». Було презентовано
пересувну вист. «Нам пора для України жить!», пройшло вручення премії «Лицар
українського чину» одес. історикам] // Одес. вісті. – 2017. – 7 жовт. – С. 5.
Кракалія Р. Історію Батьківщини осягати з дитинства : [у дит. б-ці ім. Івана та Юрія
Лип було проведено чергов. фахов. семінар співробітників централіз. систем дит. б-к
Одеси. На семінарі з лекцією виступав О. Музичко, доц. каф. історії України ОНУ ім. І.І.
Мечнікова] // Чорномор. новини. – 2017. – 26 жовт. – С. 3.
Литвинова В. Подарок научной библиотеке : [во Всеукр. день б-к представители
благотворит. фонда депутата горсовет Б. Баранского «За Одессу!» подарили ОННБ 4
сканера для оцифровки редких изданий] // Правда за Одессу. – 2017. – 9 окт. – С. 2.
Темнюк А. Щедрість багатогранного таланту : [в ОННБ відбулась урочиста зустріч
«Щедрість багатогранного таланту В.Г. Рутківського» за участі самого письменника,
лауреата багатьох літ. премій. У рамках заходу представлено кн.-ілюстрат. експозицію, що
висвітлила життєвий та творч. шлях літератора] // Одес. вісті. – 2017. – 21 жовт. – С. 8.
Темнюк А. Щедрість таланту Володимира Рутківського : [у літ. вітальні ОННБ відбулась
зустріч з відомим письменником, лауреатом Нац. премії України ім. Т. Шевченка та інших премій
В. Рутківським] // Чорномор. новини. – 2017. – 19 жовт. – С. 3.
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Щегленко В. Експозиція, що стверджує національну гордість : [«Україна. Народжені
вільними» – під такою назвою відкрилася кн. вист. у Роздільнян. ЦРБ. Мета експозиції –
поглиблення знання читачів про свою державу, історію укр. народу, утвердження почуття
патріотизму і нац. гордості] // Вперед. – 2017. – 24 серп. – С. 3.
Кіномистецтво
Валентива И. В Одессе снимают фильм о революции : [в с. Новая Эметовка Беляев. рна и в павильонах Одес. киностудии идут съемки к/ф по кн. канад. писателя Д. Эйслера
«Антон, его друг и русская революция» (1919., нем. колония Гильдендорф под Одессой»]
// Одес. жизнь. – 2017. – 18 окт. – С. 30.
В Одессе стартовали съемки исторического детектива, посвященного 100-летию
киностудии : [новый фильм пока еще без названия, рассказывает о приключениях
знаменитого одес. изобретателя И. Тимченко, разработавшего первый прототип аппарата
для демонстрации фильмов] // Жизнь в Одессе. – 2017. – № 44. – С. 6.
Низов Е. Награда за роль Столярского : [одес. актер А. Индрицанин стал лауреатом
конкурса «Брилиантовый Дюк», проводимого Междунар. ассоц. деятелей лит. и искусства
«Gloria»за роль П. Столярского в худож. фильме кинокомпании «Юг-фильм» «Тарантелла
осени»] // Одес. вісті. – 2017. – 7 жовт. – С. 12.
Низов Е. Успех фильма «Талисман» : [на Одес. киностудии снят дет. худож. фильм
«Талисман». Реж. – Е. Лясковская, дир. – рук. продюсерс. центра «Доминик Джокер»
Л. Бреславская, в ролях – актеры ТЮЗа и Рус. театра, в гл. роли – И. Токарчук] // Одес.
вісті. – 2017. – 7 жовт. – С. 12.
Ростоцкий А. «Next»посетил знаменитую болгарскую «Бояну» : [организаторы одес.
междунар. дет. кинофестиваля «Next» посетили в Софии болг. киностудию «Бояна», где во
время рабочей встречи обсуждали перспективы сотрудничества между Одес. киностудией и
«Бояной»] // Одес. вісті. – 2017. – 24 жовт. – С. 6.
Самобутнє єврейське кіно : [наприкінці жовт. відкрився перший Одес. євр.
кінофестиваль. У прогр. – 31 фільм з 10 країн: худож., документальні, короткометражні.
Місія фесту – знайомство одес. глядача з цікавим проф. світом євр. кінематографом]
// Чорномор. новини. – 2017. – 26 жовт. – С. 1, 3.
Чигиринская О. Внимание, мотор! : [в Одессе реж. И. Козловым-Петровским
снимается фильм о рождении кино, Иосифе Тимченко и Вере Холодной] // Одес. жизнь. –
2017. – 25 окт. – С. 29.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Будинок культури оновлять : [на кошти обл. бюджету у сумі 295 тис. грн проводиться
ремонт Березів. РБК. Ще 120 тис. грн спрямовано на придбання звукової апаратури] // Одес.
вісті. – 2017. – 10 жовт. – С. 1.
Федорчук Ю. Нев’янучі барви : [у Троїцькому сіл. будинку нар. творчості Любашів. рну святкували 85-річчя від дня народження видатн. земляка, засл. майстра нар. творчості
України Р. Палецького. Цій даті було присвячене культур.-мистецьке свято «Дивоцвіт».
Розписи Р. Палецького бачили в Японії, Польщі, Болгарії, Італії та ін. країнах] // Одес. вісті.
– 2017. – 7 жовт. – С. 3.
Флоря О., Боровська М. Пораділа душа! : [15 років виповнилося вок. нар. анс.
«Тоніка» Великомихайлів. р-ну] // Єдність. – 2017. – 1 верес. – С. 3.
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Літературне життя
Бродавко Р. В калейдоскопе жизни : [в изд-ве «Оптимум» вышла кн. Т. Фидирко «Я не
ждала от жизни привилегий» По словам авт., это не столько мемуары, сколько лирич. эссе,
посвящ. худож. А. Лозе и В Филиппенко, коллекционеру М. Кнобелю, реж.
И. Райхельгаузу, писателю А. Львову, реж. и сценаристу Я. Гельману и мн. др.] // Жизнь в
Одессе. – 2017. – № 42. – С. 10.
Бродавко Р. При свете «Зеленой лампы» : [вышел в свет сб. рассказов одес. прозаиков
«Пока Бог улыбается», в котором представлены 17 авт. гор. лит. студии «Зеленая лампа»] //
Жизнь в Одессе. – 2017. – № 42. – С. 11.
Дальницкая М. Возрождение «12 стульев» : [во Всемирн. клубе одесситов состоялась
презентация «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, приурочен. 90-летию его выхода в свет.
Кн. иллюстрирована одес. худож. Г. Палатниковым. Меценаты изд. – кн. фестиваль
«Зеленая волна» и компания «Цитрус»] // Одес. вестник. – 2017. – 7 окт. – С. 10.
Корсаков Д. Человек из края непуганых идиотов : [несколько неизвест. фактов из
жизни одного из авторов «12 стульев» И. Ильфа к его 120-летию] // Жизнь в Одессе. – 2017.
– № 44. – С. 7.
Лабусова И. Илья Ильф: веселые истории от грустной «Шахерезады» : [о судьбе
талантливого одессита, писателя И. Ильфа к 120-летию со дня его рождения] // На пенсии.
– 2017. – 10 окт. – С. 6.
Федюк Т. Повернення поета : [до 72-річчя відомого укр. поета, одесита В. Сагайдака
(1945-2006) вийшла кн. його віршів «Іду я спомином до вас…». Рец.] // Чорномор. новини.
– 2017. – 21 жовт. – С. 5.
Музеї. Пам’ятники
Владимирский О. Памяти первых жителей наших мест : [на Приморс. бульваре рядом
с Воронцовс. дворцом в день рождения Одессы состоялось открытие памят. знака
древнегреч. колонистам, которые осваивали берега Причерноморья 26 веков назад. Авт. –
скульптор М. Рева] // Веч. Одесса. – 2017. – 5 сент. – С. 1.
Выжить научат в музее гражданской защиты : [25 лет на территории укр. дет. центра
«Молодая гвардия» действует выст.-музей граждан. защиты, лучшая в Украине.
Рассказывает об истории пожарн. охраны в Украине и Одес. обл., начиная с ХІХ в.,
моделируются ЧС: землетрясение, наводнение, хим. атака, атомн. взрыв] // Одес. жизнь. –
2017. – 11 окт. – С. 7.
Игнатьева А. В Одессе восстановят памятник Костанди : [Греч. фонд
профинансировал отливку (вместо реставрации) бюста худож. К. Костанди, установл. во
дворе д. № 48 по ул. Пастера, где жил худож.] // Одес. жизнь. – 2017. – 18 окт. – С. 3.
Коптякова О. А Инзов в бронзе улыбался и плакал… : [в Болграде перед СпасоПреображен. собором был открыт памятник попечителю балканс. переселенцев И. Инзову.
Авторы – нар. архитектор Украины В. Глазырин и нар. скульптор Украины А. Токарев.
Продолжением праздника стал фестиваль нац. культур «В родині єдиній»] // Одес. вісті. –
2017. – 10 жовт. – С. 4.
Крепость открывает свои тайны : [в этом году Белгород-Днестровская экспедиция инта археологии НАН Украины, в ходе изучения особое внимание уделяла остаткам
средневеков. турец. мечети и жилого здания, остатки которого были найдены под
фундаментами мечети. Здание мечети простояло на этой территории с XV в. до 1830-х
годов XIX в.] // Пресс-курьер. – 2017. – 12 жовт. – С. 8.
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Лобусова И. Белгород-Днестровская крепость: история и легенды : [музейн. комплекс
«Белгород-Днестровская крепость: легенды, истории»] // На пенсии. – 2017. – 3 окт. – С. 5.
Мемориал военным морякам, погибшим в Первую мировую войну, появился в Одесском
порту : [в Одес. порту был торжественно открыт мемориал морякам эскадрен. миноносца
«Лейтенант Зацаренный», подорвавшегося на германской мине в июне 1917 г. Одес. скульптор
создал эскиз памят. знака в виде венка с выгравир. на нем фамилиями и инициалами погибших
42 моряков] // Время Ч. – 2017. – 20 окт. – С. 2.
Ставицкая В. Скоро одесситы увидят чашу с греческими ликами : [одес. скульптор М.
Рева представил одесситам Греческую стеллу в честь антич. мореплавателей. Она
установлена на месте первого поселения эллинов, возле Воронцовского дворца. Сейчас М.
Рева работает на скульптур. композицией, которая украсит чашу фонтана в Греч. парке] //
Правда за Одессу. – 2017. – 2 окт. – С. 7.
Національні культури
Артисты Каракурта и Городнего на сцене Болгарии : [офиц. делегация Болград. р-на в
общине Генерал Тошево (Болгария) приняла участие в Добруджан, фольклорн. фестивале
«Богородица» и междунар. фольклорн. фестивале-конкурсе «Болгарское наследие» в г.
Балчик] // Дружба. – 2017. – 12 сент. – С. 2.
Бажалюк А. Десять языков мира звучали со сцены музыкальной школы : [в ДМШ г.
Болграда состоялся камерный концерт «У музыки один язык», посвящ. Дню независимости
Украины] // Дружба. – 2017. – 5 сент. – С. 3.
Бажалюк А. Новые факты из истории Бессарабии : [в Одес. обл. центре гагауз.
культуры в с. Виноградовка Болград. р-на прошла презентация кн. молд. писательницы с.
Капанжи «Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой мировой войне 1914-1918 гг.] // Дружба.
– 2017. – 5 сент. – С. 2.
Кубейские артисты блистали на сцене Молдовы : [в Едином культур. центре
муниципия в Чадыр-Лунге состоялся фестиваль гагауз. песни. Болград. р-н Одес. обл. на
фестивале представлял вок. анс. «Китчица пъестра», который получил грамоты] // Дружба.
– 2017. – 16 сент. – С. 3.
Караксыз О. Нежность, грация, красота фестиваля гагаузской национальной одежды :
[в г. Вулканешты (Молдова) состоялся фестиваль гагауз. нац. одежды, в котором принял
участие Одес. обл. центр гагауз. культуры и муз. анс. центра «Гёзял Тараф» («Прекрасный
край»)] // Дружба. – 2017. – 12 сент. – С. 2.
Колев О. Рождение нового праздника : [в с. Сафьяны Измаил. р-на прошла первая
районная осен. «Ярмарка щедрости и таланта», где было представлено 19 сел р-на. Каждое
показало культуру и обычаи своего поселения, нац. символику, нар. костюмы, блюда
бессарабской кухни и т.д.] // Одес. вісті. – 2017. – 14 жовт. – С. 6.
Копяткова О. Ковры из Украины заняли I место в Гагаузии : [Одес. обл. центр гагауз.
культуры во второй раз принял участие в фестивале ковров в с. Гайдай Чадыр-Лунгского рна (Гагауз. автономия, Молдова). Были представлены 8 домотканных ковров, один из
которых занял I место в номинации «Ковер дружбы народов»] // Дружба. – 2017. – 9 сент. –
С. 3.
Мистецька скарбниця Великомихайлівщини : [у сел. Цебрикове Великомихайлів. р-ну
проведено щоріч. район. фестиваль-вист. нар. творчості «Мистецька скарбниця рідного
краю». В експозиції – вишивка нитками та бісером, коренепластика, вироби з яєчної
шкарлупи, ляльки-мотанки тощо] // Чорномор. новини. – 12-14 жовт. – С. 3.
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Беляев А. Одесский стрит-арт вышел на новый уровень : [на ряде домов ист. центра
Одессы появились муралы. Настен. росписью в рамках проекта по развитию гор. среды
«Odessarium» занимаются спец. приглашенные амер. худож.-муралисты. Расписаны уже
дома № 16 по ул. Тираспольской, № 97 по ул. Старопортофранковской, № 11б по
Французскому бульвару] // Одес. вестник. – 2017. – 7 окт. – С. 16.
Гудыма М. Бурлящая живопись : [в музее зап. и вост. искусства работает выст.
живописи, посвящ. памяти автора, засл. худож. Украины В. Чернова (1944-2017), который
свыше 47 лет проработал в дет. худож. шк. им. К. Костанди] // Веч. Одесса. – 2017. – 12 окт.
– С. 7.
Дальницкая М. «Одесса многонациональная» в кукольных образах : [так наз. выст.
подготовл. и представл. одес. музеем кукол и игрушек. Его основатели Сергей и Елена
Филипповы. Экспозиция демонстрирует искусство мастеров традиц. и соврем. творчества,
народностей, проживающих в нашем крае, кукольников из др. регионов. В рамках выст.
проходят экскурсии, тематич. встречи и лекции, мастер-классы] // Одес. вестник. – 2017. –
28 окт. – С. 7.
Дубасов В. «Око Давида» : [так наз. футуристич. выст., посвящ. худож., поэту,
издателю Д. Бурлюку, во Всемир. клубе одесситов. Экспонируется она к 135-летию со дня
рождения и 50-летию со дня смерти Д. Бурлюка, который окончил худож. уч-ще в Одессе.
Датам, связанным с ним, посвящены выст. в Лит. музее, музее современ. искусства и во
Всемирн. клубе одесситов] // Одес. вестник. – 2017. – 28 окт. – С. 8.
Кудлач В. Рік Кіріака Костанді : [у рамках мистецьк. проекту з ушанування пам’яті
худож. К. Костанді (1852-1921), ініційов. Одес. філ. Грецького фонду культури, впродовж
2016-2017 рр. заходи за участі викладачів та студентів одес. провідних худож.-освіт.
закладів, які є частиною відкритого проекту «Маловідомий Костанді – його учні і
послідовники»] // Чорномор. новини. – 2017. – 21 жовт. – С. 5.
Марьина Г. Одесские художники отметили свой день : [в честь Всеукр. дня худож. в
выставоч. зале ОНСХУ состоялось открытие масштабн. экспозиции и награждение
мастеров искусства – Л. Демьянишиной, У. Хохловой, С. Крижевской, А. Тарасенко и др.]
// Веч. Одесса. – 2017. – 10 окт. – С. 3.
Ставицкая В. Куклотворцы поразили одесситов : [открылась выст. кукол «Одесса
многонациональная», в которой были выставлены нар., светские куклы, куклы-шаржи,
куклы-игрушки. Подготовил и представил эту выст. одес. Музей кукол и игрушек. Его
основатели – С. и Е. Филипповы] // Правда за Одессу. – 2017. – 23 окт. – С. 7.
Україна на фарфорі : [в Одес. обл. центрі укр. культури відкрито персон. вист. О.
Жернової «Степова Україна – ХХІ». Творч. портр. худож.] // Чорномор. новини. – 2017.
– 19 жовт. – С. 3.
Федоров Ю. Тернистий шлях до краси : [в Ананьїв. іст.-худож. музеї (філ. ОХМ)
демонструється вист. «50 років творчості. Графіка» засл. працівника культури України,
худож. з с. Байтали Г.К. Белали, присвячена 40-річчю від дня заснування музею]
// Одес. вісті. – 2017. – 7 жовт. – С. 3.
Чигиринская О. Кукольные истории : [одес. Музей кукол и игрушек экспонирует выст.
«Одесса многонациональная»] // Одес. жизнь. – 2017. – 18 окт. – С. 25.
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Театрально-концертне життя. Цирк
Арсеньева Т. Маленькая храбрая сакс-академия : [творч. портр. молодого музыканта и
педагога, саксофонистки А. Степановой, которая примет участе в III Междунар. конкурсе
«Золотой саксофон» в Киеве] // Веч. Одесса. – 2017. – 10 окт. – С. 3.
Гудыма М. Американцы в Одессе : [духов. орк. ВВС США дал несколько концертов в
Одессе в рамках тура, посвящ. 25-летию установления дипломатич. отношений между
Украиной и США. Приехали 35 музыкантов. Командир и дирижер орк. – подполковник Дж.
Скофилд, рук. орк. ВВС США в Европе] // Веч. Одесса. – 2017. – 28 окт. – С. 1, 3.
Гудыма М. Надежда Бабич: « За семь лет Одессая опера стала совершенно другими
театром» : [дир. ОНАТОБ, засл. работник культуры Украины Н. Бабич рассказывает о
прошедшем III фестивале искуссутв «Бархатный сезон в Одесской опере», о гастрольн.
маршрутах труппы, новых постановках, премьерн. показах, о Новогод. бале, о выст.
фарфора, экспонатах, посвящен. театру, балетн. искусству и др.] // Веч. Одесса. – 2017. – 12
окт. – С. 1, 3.
Гудыма М. Танцы в аэропорту : [о новом спектакле укр. муз.-драм. театра «Полет в
ритме танго». Реж.-постановщик, балетмейстер, авт. идеи и сценарист Т. Борисова. Все
истории спектакля рассказаны в танце, динамич. танго] // Веч. Одесса. – 31 окт. – С. 3.
Колектив театру ім. В. Василька. Українське театральне мистецтво зазнало втрату… :
[29 жовт. пішов нар. арт. України, худ. керівник театру протягом 30 років, який поставив у
театрі понад 30 вистав, був ініціатором чисельн. мистецьких та культур. заходів] // Веч.
Одесса. – 2017. – 31 окт. – С. 4.
Левкович С. «По годам еще молодой!» : [рец. на премьерн. спектакль «Цыганский
барон» в Одес. театре муз. комедии им. М. Водяного. Авт. сцен. редакции и реж.постановщик – засл. деятель искусств России В. Подгородинский. В сюжетн. канве
спектаклей несколько вставных номеров из др. произведений И. Штрауса] // Веч. Одесса. –
2017. – 10 окт. – С. 3.
Лобусова И. Откроют подземный театр : [в подвальн. помещении дома № 18 на
Военном спуске откроют первый в Украине подземный театр. 30 окт. и 1 нояб. здесь
покажут премьеру спектакля «Ифигения. Апофеоз» по мотивам трагедии Эврипида] // На
пенсии. – 2017. – 17 окт. – С. 3.
Марьина Г. «Набукко» на пути к зрителю : [Одес. нац. акад. театр оперы и балета
готовится к премьерн. показу оперы Дж. Верди «Набукко». До этого на одес. сцене оперу
ставили в 1847 г. Новая постановка современна, объединяет профессионалов из Одессы и
Львова. Реж. – ген. дир. Львов. театра оперы и балета, нар. арт. Украины В. Вовкун] // Веч.
Одесса. – 2017. – 28 окт. – С. 8.
Полищук В. Возвращение Бариская: «Цыганский барон» снова на одесской сцене :
[сценич. редакция новой постановки (реж. В. Подгородинский) – повытка адаптации
классич. венской оперетты для соврем. аудитории. Результат – динамич., яркое действо с
элементами мюзикла и хип-хопа] // Одес. вестник. – 2017. – 21 окт. – С. 7.
Степовая А. Александр Перуцкий: «Театр – это антивирус» : [интервью с рук. «Дома
Перуцкого» А. Перуцким, который считает, что театр помогает активизировать критич.
мышление и здравый смысл. «Дом Перуцкого» – это 112 м2 активн. творч. площади, театргалерея-студия] // Одес. вісті. – 2017. – 21 жовт. – С. 8.
Філіппова О. Час ставити «Набукко» : [про найближчу прем’єру в Одес. оперн. театрі –
сумісну постановку опери Дж. Верді «Набукко» разом з львів’янами. Реж.-постановник – нар.
арт. України В. Вовкун] // Чорномор. новини. – 2017. – 28 жовт. – С. 1, 3.
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Чигиринская О. Новый театр в одесском подземелье : [о преображении катакомб под
д. № 18 по Военному спуску в театральное пространство ТЕО со своим Домом актера. Авт.
проекта – Юлия Юн. На базе театра будет работать театральн. лаборатория «Вход
свободен». Первая работа – спектакль «Ифигения. Апофеоз» по мотивам трагедии
Еврепида] // Одес. жизнь. – 2017. – 18 окт. – С. 28.
Школи мистецтв, музичні школи, училища
Людвик О. 120 лет – в ногу со временем : [120 лет исполнилось Одес. уч-щу искусств
и культуры им. К.Ф. Данькевича. По этому поводу состоялись обл. конф. отд. духовых и
ударн. инструментов, струн., нар., фортепиан. и др. Выпускники училища стали извест.
музыкантами, музыковедами, педагогами, выступают сольно и в муз. кол-вах] // Пресскурьер. – 2017. – 26 окт. – С. 7.
Смолінська С. Юним музикам подобається! : [про роботу район. дит. муз. шк. Великої
Михайлівки] // Єдність. – 2017. – 4 серп. – С. 2.
Степовая А. Елена и Федор Ткач: «Не все наши воспитанники станут великими
актерами, но прекрасно, что мы воспитываем хороших, умных зрителей» : [о работе дет.
театральн. шк. в Одессе – единств. гос. учреждения такого типа в Укарине, маленькие
артисты которого прославляют ее на междунар. конкурсах] // Одес. вісті. – 2017. – 28 жовт.
– С. 8.
Юні вокалістки Біляївки показали високі результати на музичному конкурсі :
[вихованці муз. шк. смт Біляївка взяли участь у Всеукр. вок.-хореогр. фестивалі «Ах,
Одесса». Деякі з них стали лауреатами І ступеню у номінації «Вокал»] // Вісті Біляївки. –
2017. – 28 жовт. – С. 1.
Туризм
Айрапетян А. «Всі ми родом з українського села» : [традиц. риси укр. гостинності в
Півден. Бессарабії демонструє сіл. садиба «зеленого» туризму «У Меланії» у Татарбунар. рні, який має великий потенціал розвитку етнотуризму в силу її геогр. положення, іст.
минулого, багатонац. традицій] // Татарбунар. вестник. – 2017. – 7. окт. – С. 3.
Кубей: Взят курс на развитие зеленого туризма : [в с. Кубей Болград. р-на для развития
туризма создали страничку в FaceBook “Kubey tour” (ист. новости) и открыли информ.
стенд с картой села] // Дружба. – 2017. – 2 сент. – С. 2.
Кучер М. В Кубейских катакомбах планируют открыть филиал музея «Подземный
Кубей» : [о создании нового туристич. маршрута с. Кубей Болград. р-на] // Дружба. – 2017.
– 23 сент. – С. 2.
«Одессариум»: новая жизнь одесских домов на радость туристам : [гор. власти
продолжают работу по привлечению в Одессу туристов не только летом, но и в осенне-зим.
период. В связи с этим инициировано масштабный стрит-арт под назв. «Одессариум» –
предлагают оформление ист. части и спальных р-нов города] // Время Ч. – 2017. – 27 окт. –
С. 3.
«Одессариум»:
создается
новый
туристический
маршрут
:
[туристич.
привлекательность города увеличит туристич. маршрут «Одессариум», включающий в себя
муралы, созданные извест. отечеств. и зарубеж. художниками. В Одессе уже 7 муралов] //
Одес. вестник. – 2017. – 21 окт. – С. 16.
Хотите в Одессу? За чем остановка?! : [90% местн. бизнеса связано с туризмом:
торговля, обслуживание, гостиницы, транспорт, музеи, театры и т.п. Вступление в силу
Соглашения об ассоц. между Украиной и Евросоюзом открыло для туризма в Одессе новые
возможности. Анализ] // Время Ч. – 2017. – 13 окт. – С. 5.
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Фестивалі. Конкурси
Гайдаржи, М. «Есенно хоро» : [на базе Зарян. ДК Сарат. р-на прошел II регион.
фестиваль нар. хореографии «Есенно хоро», в котом приняли участие 19 самодеят.
коллективов – нар. вок. анс. «Дельжилерка» и «Золокарочка», танц. коллективы «Ален
мак», «Росна китка» Лиман. ДК и др.] // Татарбунар. вестник. – 2017. – 7 окт. – С. 5.
Загребельная, Э. Праздник детского творчества в Иверском монастыре : [в СвятоИверском монастыре состоялся фестиваль дет. творчества «Благая Вратница», в котором
приняли участие хоры воскресных шк. Одес. епархии, прошли выст. дет. рис. и поделок,
звучали слова молитв и слова благодарности Богу, ярмарка] // Слово. – 2017. – 26 окт. – С.
6.
Крещук В. Одесса во власти магии слова : [стать точкой пересечения культур Европы
и Азии, Запада и Востока – цель III Междунар. лит. фестиваля. В прогр. – лит. встречи,
презентации, дискуссии, открытие выст., посвящ. Д. Бурлюку, выступление актера, реж.,
педагога, внука И. Бабеля Андрея Малоева-Бабеля и др.] // Окна. – 2017. – 18 окт. – С. 11.
Марьина Г. С именем Благовидовой : [в ОНМА им. А. Неждановой прошел I Всеукр.
конкурс вокалистов «Поющая Украина» памяти Ольги Благовидовой (1905-1975), нар. арт.
УССР. Арт-директор фестиваля – засл. арт. Украины А. Джамагориян] // Веч. Одесса. –
2017. – 31 окт. – С. 3.
Рыбакова А. Золотые скрипки Одессы : [в Одессе прошел III фестиваль европейс.
уровня «Золотые скрипки Одессы», на котором выступили прославлен. скрипачи мира с
одес. корнями, чтобы возродить славу одес. скрипич. шк. Участие приняли скрипачи из
Великобритании, США, Австрии, Канады, Франции. А в Горсаду в рамках фестиваля
прошел Violin-Fest»] // Одес. вестник. – 2017. – 7 окт. – С. 1.
Рыбакова А. Odessa Jazz Fest: джаз без границ : [рец. на фестиваль джаза, его гостях,
программе] // Одес. вестник. – 2017. – 7 окт. – С. 9.
Рабыкова А. Форум, объединяющий культуры : [в Одессе прошел III Междунар. лит.
фестиваль – свыше 50 авторов из более 20 стран. Были представлены новейшая поэзия и
проза, прошли вечера памяти, лит. дискуссии. Проект поддержан правительством
Германии, финансируется МИДом Германии] // Одес. вестник. – 2017. – 7 окт. – С. 6.
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