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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.

Національний академічний театр опери та балету
ГУДЫМА М. Концертное исполнение? Нет, спектакль! : [одес. нац. акад.
театр оперы и балета представил в прогр. одного вечера оперы П. Масканьи
«Сельская честь» и Р. Леонкавалло «Паяцы» в постановке гл. реж. театра Оксаны
Тараненко] //Веч. Одесса. – 2017. – 16 мая. – С. 3.
ЛЕВЧЕНКО С. Мода на классику : [в одес. театре оперы и балета состоялась
вторая премьера балета П.И. Чайковского «Спящая красавица». Удачно сочетаются в
спектакле все выразит. худож. средства – декорации. яркие световые акценты, музыка под
руководством дир., нар. арт. Республики Молдова А. Самоилэ, потрясающие костюмы,
прекрасная хореография. Спектакль-праздник] // Веч. Одесса. – 2017. – 1 июня. – С. 6.
МАРЬИНА Г. Возвращение Владимира Фаншиля : [в Одес. театре оперы и
балета давали оперу Джузеппе Верди «Травиата». За дирижер. пультом – В. Фаншиль
родившийся в Одессе, но уже 27 лет живет за рубежом. Хобарт Эрл пригласил его
выступить с Нац. филарм. орк., а ген. дир. оперн. театра Н. Бабич дала возможность
дирижировать в спектакле "Травиата"] // Веч. Одесса. – 2017. – 8 июня. – С. 7.

Академічний український музично-драматичний
театр ім. В. Василька
АРСЕНЬЕВА, Т. Отпустите меня в Гималаи : [в Укр. акад. театре им. В.
Василько состоялась премьера спектакля «Маленький мир», авт. – Е. Попова,
постановка нар. арт. Украины И. Равицкого. Критич. рец. на выбор слабой банальной
пьесы. В спектакле задействованы 4 засл. арт. Украины старшей возрастной
генерации "васильковцев" с хорошим перевоплощением героинь спектакля] // Веч.
Одесса. – 2017. – 27 апр. – С. 7.
КРАКАЛІЯ, Р. Чотири самітності і сніговик : [на сцені Укр. акад. муз.-драм.
театру ім. В. Василька з'явився «Маленький світ» за одноймен. п’єсою. письменниці з
Білорусі О. Попової у постановці нар. арт. України І. Равицького. На сцені бачимо
майстер-клас провідних актрис театру Т. Глущенко, Г. Кобзар-Слободюк, С. Гужви та
І. Черкаської. Рец.] // Чорномор. новини. – 2017. – 18 трав. – С. 3.
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ЛЕВЧУК, В. Украинский театр – в капремонте : [Укр. театр им. В. Василько:
не прошло и 10-ти лет, как снова требуется серьезный ремонт. Здание театра
построено в 1903 г. на средства театральн. антрепренера и певца А.И. Сибирякова и
является памятником архитектуры мест. значения] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 мая. –
С. 3.
РОСТОЦКИЙ, А. В поисках синей розы : [в Одес. акад. укр. муз.-драм.
театре им. В. Василько состоялся антреприз. спектакль «Синяя роза» по пьесе
«Стеклянный зверинец» амер. драматурга Т. Уильямса. Реж. постановки – А. Марин]
// Одес. известия. – 2017. – 6 мая. – С. 8.
ФЕДЧЕНКО, Л. Золоті миттєвості долі : [одес. акад. укр. муз.-драм. театрі ім.
В. Василька відзначає ювілей засл. арт. України Павла Шмарьова. За 24 роки в театрі
П. Шмарьовим зіграно понад тридцять ролей] // Одес. вісті. – 2017. – 27 трав. – С. 8.

Російський академічний драматичний театр
ЕРЕМЕНКО В. Два часа с Хоттабычем : [в зале одес. акад. рус. драм. театре
состоялся вечер памяти Старика Хоттабыча. Эта роль в кино принесла актеру Н.Н.
Волкову (старшему) всесоюз. славу. Творч. биография этого киноарт. была связана
почти 30 лет со сценой Одес. рус. театра] // Одес. вісті. – 2017. – 27 трав. – С. 8.
МАРЬИНА Г. «Здравствуй, Хоттабыч!» : [Одес. академ. 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.

Академічний театр музичної комедії
ім. М. Водяного
АРСЕНЬЕВА Т. Не живут города без легенды : [в нашей Музкомедии
рожденная в 4-й раз оперетта И. Дунаевского «Белая акация» прошла "на Ура!"]
// Веч. Одесса. – 2017. – 18 мая. – С. 3.
ВЛАДИМИРСЬКИЙ О. І знову звучить «Біла акація» : [12 трав. в Одес.
академ. театрі музкомедії ім. М. Водяного з успіхом пройшов прем’єрний показ
легендар. оперети «Біла акація» І. Дунаєвського.] // Чорномор. новини. – 2017. – 18
трав. – С. 3.
ГАЛЯС А. Как в Одессе зацвела «Белая акация» : [о переезде в Одессу в конце
1953 г. Львовского театра муз. комедии. Одесситы успели оценить мастерство
Е. Дембской, М. Водяного, М. Дёминой, Ю. Дынова и др. по гастролям в Одессе] // Одес.
жизнь. – 2017. – 14-25 июня, № 24. – С. 25.
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ГАЛЯС А. Как в Одессе зацвела «Белая акация» : [история создания одного из
самых знаменитых спектаклей театра – неувядаемой «Белой акации», премьера которого
состоялась 29 янв. 1956 г.] // Одес. жизнь. – 2017. – 14 июня. – С. 25.
ГАЛЯС А. Она прогнала годы прочь : [нац. рекорды и 200 ролей Евгении
Дембской] // Одес. жизнь. – 2017. – 28 июня. – С. 8.
КИРИНА, М. Гроздья душистые акации белой... …снова распускаются на
сцене Одесского акад. тетра Музкомедии имени Михаила Водяного : [о возвращении
знаменитой оперетты И. Дунаевского «Белая акация» на Одес. сцену] // Слово. – 2017.
– 11 мая. – С. 1, 7.
ЛЕВЧУК, В. «Белая акация» – неувядаема! : [юбилейн. 7-й сезон одес.
оперетта завершит 15 июня с. г. торжеств. вечерним гала-шоу со спектаклем И.
Дунаевского «Белая акация». Реж.-пост. В. Подгородинский, дир. А. Перевозников,
сценография С. Зайцева. Роли исполняют: И. Ковальская, О. Оганезова, В. Фролов и
др.] // Веч. Одесса. – 2017. – 11 мая. – С. 3.
МАРЬИНА Г. В океане хитов : [завершился 70-й сезон Одес. академ. театра муз.
комедии им. М. Водяного юбилейн. представлением с музыкой, шутками и
самоиронией…] //Веч. Одесса. – 2017. – 20 июня. – С. 3.
ОСТАШКО С. Возвращение Яшки-Буксира : [в Одес. оперетте 12 и 13 мая
прошла новая-старая премьера оперетты «Белая акация» от С. Осташко] // Одес. жизнь. –
2017. – 14 июня, № 24. – С. 26.
РЫБАКОВА А. Браво, оперетта! : [70-лет. юбилей Одес. театра муз. комедии им.
М.Водяного. Здесь было все – очарование и кураж классич. оперетты, джазов. драйв
мюзикла, залихват. веселье фольклор. муз. комедии… Награждения Е. Дембской,
О. Оганезовой, Н. Завгороднего и др.] // Одес. вестник. – 2017. – 24 июня. – С. 9.
70 ЛЕТ Одесской Музкомедии // Одес. жизнь. – 2017. – 14-25 июня, № 24. – С. 1,
8, 25, 26.
ШВЕЦ А. Аншлаги в Одесской музкомедии : [о театральн. "рокировке", поисках
молодых талантов и "Полпреде Одессы"] // Одес. жизнь. – 2017. – 14-25 июня, № 24. –
С. 8.
ШВЕЦ, А. «Белая акация» возвращается на сцену Музкомедии : [в год 70летия одес. оперетты – возвращается в театр любимый одесситами спектакль «Белая
акация»] // На пенсии (Одес. обл.). – 2017. – 9-15 мая. – С. 1.
ШВЕЦ А. За что одесситы любят театр музкомедии? : [история театра,
значимые даты, события, спектакли. Сегодня в коллективе театра работают 340 чел.]
// На пенсии. – 2017. – 3 июня. – С. 4.
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Театр юного глядача
АРСЕНЬЕВА Т. Я требую роли! : [в театре Юного зрителя засл. арт.
Украины Валентина Губская, отдавшая 40 лет театру, отметила свой юбилей
"Монологом актрисы"] // Веч. Одесса. – 2017. – 23 мая. – С. 3.
МОНОЛОГ актрисы : [в одес. ТЮЗе им. Юрия Олеши 17 мая состоялся
юбилейн. вечер: поэтич. спектакль "Монолог актрисы" в честь 80-летия ведущ.
мастера сцены – засл. арт. Украины Валентины Губской] // Веч. Одесса. – 2017. –
23 мая. – С. 3.

Театр ляльок
АРСЕНЬЕВА Т. Черный ящик в черной комнате: [в Одес. театре кукол –
шоковый прорыв: приглашенный из Минска реж. Е. Корняга поставил авторский
спектакль «Интервью с ведьмами» с блистат. актерскими работами, рассчитанный на
умного, критич., подготовлен. зрителя] // Веч. Одесса. – 2017. – 22 июня. – С. 3.
АРСЕНЬЕВА Т. Что нам стоит «Кошкин дом» построить : [в Одес. театре
кукол –премьера «Кошкин дом» С. Маршака. Ведите детей на этот спектакль. Муз.
озорная, веселая, захватывает. Театр завоевывает популярность, смело идет на
эксперименты] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 мая. – С. 4.
НА что способна Одесская кукла? : [дир. Одес. театра кукол И. Меркович
рассказал о репертуаре и планах театра. Все спектакли идут с аншлагами, успешны
постановки для взрослых] // Одес. жизнь. – 2017. – 17-18 мая. – С. 29.
ПОЛИЩУК, В. Любимые сказки, театр абсурда и кукольных дел мастера : [о
театрал. буднях и праздниках Одес. театра кукол, идущего к 85-летию. В репертуаре
новый спектакль «Сто йен за услугу» порадовал и детей, и их родителей. На выходе и
спектакль «Интервью с ведьмами» по сказкам Братьев Гримм и Метерлинка.
Готовится бессмерт. "Кошкин дом" по С. Маршаку] // Одес. вестник. – 2017. – 22 апр.
– С. 12.
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.

Театр "Будинок клоунів"
ГУДЫМА М. Международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада" прошёл
на сцене Дома клоунов : [назв. номинаций фестиваля: "Симпач", "Дурач", "Трюкач" и
"Смехач". О победителях и наградах] // ж. Фаворит удачи. – 2017 – № 2(111). – С. 50-55.
6

Театр "На Чайній"
ГУДЫМА М. В поисках гармонии : [театр «На Чайной» выпустил спектакль
«Гармония» по мотивам пьесы фин. драматурга Микки Мюллюахо «На троих» – играют
О. Симоненко (он же реж.-пост.), Е. Юзвак и О. Фендюра] // Веч. Одесса. – 2017. – 8 июня.
– С. 7.
ГУДЫМА М. Спасти Пушкина? Спастись Пушкиным! : [в Одес. театре «На
Чайной» трижды с аншлагом прошел спектакль по пьесе М. Хейфеца «Спасти камерюнкера Пушкина». Пост. спектакля – нар. арт. России И. Райхельгауз] // Веч. Одесса. –
2017. – 15 июня. – С. 7.
КЛИМАНОВА С. Балет в театре «На Чайной» : [балет носит интригующее
название «Личные вещи». В основе сюжета отношение Человека к его собственности.
Актрисами спектакля были шесть девушек из театра «Тю»] // Веч. Одесса. – 2017. –
1 июня. – С. 5.
КУДА переедет «Чайная фабрика»? : [любимому многим одесситам «Театру на
Чайной» скоро придется переехать из здания чаеразвесоч. ф-ки (ул. Карантинная, 21). О
новом помещении еще неизвестно] // Одес. жизнь. – 2017. – 31 мая – 11 июня. – С. 3.

Інші театри
АРСЕНЬЕВА Т. Не нужны… и не должны : [реж., рок-комп. и актер
А. Коломийцев показал в своем «ТеатРоке» (Пересыпь) видеоверсию собств. спектакля –
рок-оперы «HEROD» («Ирод») И. Поклада, в которой сам сыграл и спел гл. роль] // Веч.
Одесса. – 2017. – 8 июня. – С. 3.
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