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Бібліотечна справа
Бесплатные мероприятия в Одессе с 1 по 4 февраля : [в рамках
проекта «Клуб-лекторий» состоялась творч. встреча с актером
Р. Ясиновским (гл. роль в к/ф «Киборги»] // Одес. жизнь. – 2018. – 31 янв. –
С. 29.
Ісаєва Д. Центр просвітництва Авангарду : [про Авангардів.
селищну б-ку, в якій до Всеукр. тижня права відбулись правові години з
переглядом відеофільму «Права дитини», ін. заходи] // Сучасний
Авангард. – 2017. – 26 груд. – С. 4.
Кузнецова С. Свидетель подвигов и злодеяний : [б-ка-фил. №2
им. К. Паустовского приняла участие во Всеукр. мемориал. и
просветительс. акции, посвящ. памяти жертв Холокоста и дню
освобождения узников концлагеря «Освенцим», организовав выст.
«Константин Паустовский и евреи», которую прокомментировали
музыковед А. Розен и артисты филарм. Е. Куклова и С. Лукина] // Одес.
вісті. – 31 янв. – С. 6.
Кіномистецтво
Одесская киностудия отмечает 80-летие Высоцкого : [к этой дате
проходит ретроспектив. показ фильмов, в которых снимался
В. Высоцкий – певец, поэт, актер. В музее киностудии хранятся памят.
экспонаты, имеющие отношение к этим фильмам] // Одес. жизнь. – 2018.
– 24 янв. – С. 29.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Маски з облич: говорять серце та душа : [про культурну діяльність
Граденицького БК Біляїв. р-ну] // Південна зоря. – 2017. – 27 січ. – С. 2.
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Саламаха І. Лунає пісня людям : [про роботу та творчі успіхи нар.
вок. фольклорно-етнограф. анс. «Українські вечорниці» Плахтіїв. БК
Сарат. р-ну] // Час. Люди. Події. – 2017. – 30 груд. – С. 3.
Сорокина И. Чьи имена носят парки Одессы? : [парки и скверы
Одессы получили свои названия в честь знаменит. людей, в т.ч. жителей
нашего города: Дюковский, Савицкий, Шевченко и Александровский
парки, скверы Шклярука, Гамова и др.] // На пенсии. – 2018. – 23 янв. –
С. 5.
Ставицкая, В. Одесским медведям повезло : [каждый косолапый
обитатель Одес. зоопарка теперь будет иметь индивидуал. берлогу, в
медвежатнике появился бассейн, а новый вольер, который откроется
весной, окружает забор, оборудован. системой электрич. пастуха]
// Правда за Одессу. – 2018. – 29 янв. – С. 7.
Музеї. Пам’ятники
Зайцева М. Что происходит с одесскими арт-объектами? : [об
арт-объектах на одес. ул., домах, столбах и др.: коты-сфинксы, стаи
кошек, кот-фонарь, машинки-ограничители проезда, балерина-флюгер,
обезьяна с маской человека и др.] // Правда за Одессу. – 2018. – 29 янв. –
С. 7.
Ставицкая В. Гигантский ангел поселился на крыше старого
завода : [скульптура А. Милова «Дверь рая» установлена на крыше
одного из корпусов з-да «Стальканат». Высота Ангела 27 м, вес 21 т.,
стальные трубы] // Правда за Одессу. – 2018. – 15 янв. – С. 7.
Ставицкая В. Здесь слышны шаги самой истории… : [как
создавался ист.-краеведч. музей. Прогулка по его залам] // Правда за
Одессу. – 2018. – 15 янв. – С. 6.
Чигиринская О. В новый год Одесса вступила с собственным
ангелом-хранителем : [на ул. Водопроводной, на одном из корпусов з-да
«Стальканат», установлена скульптура-гигант А. Милова «Дверь рая».
Фигура ангела-хранителя у дверей рая выполнена из стальных труб и
весит 20 т, высота 27 м] // Одес. жизнь. – 2017. – 3 янв. – С. 1.
Чигиринская О. В ожидании «Одесской бабушки»: в городе
«вырастают» все новые арт-объекты : [они появляются в рамках прогр.
«Общественный бюджет», суть которого – разработка и установка
необыч. скульптур, которые будут способствовать туристич.
привлекательности Одессы. Это веселые ограничители проезда машин,
кеды со стелькой «Одесса», флюгер-балерина и др.] // Одес. жизнь. –
2018. – 17 янв. – С. 29.
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Ставицкая В. Рождественские чудеса собственными руками :
[музей кукол и игрушек проводит выст. и мастер-класс «Душевные
подарки Рождеству». Здесь делают и учат делать Дедов Морозов,
Снегурочек, зверушек, домики и пр.] // Правда за Одессу. – 2018 –
15 янв. – С. 7.
Шевчук Н. Навіть коти в Одесі мають історичну цінність :
[подробиці про експонати, відкритих після багаторіч. перерви антич. від.
в музеї зах. та схід. мистецтва] // Окна. – 2018. – 30 янв. – С. 2.
Театрально-концертне життя. Цирк
Крещук В. Тайный код Ивана Урывского : [работы молодого реж.
укр. театра И. Урывского, сторонника психологич. театра, прибавили
новых поклонников] // Окна. – 2018. – 30 янв. – С. 12.
Тени забытых предков : [в укр. театре классика – «Тени забытых
предков» по хранящейся в театре инсценировке по мотивам повести
М. Коцюбинского, сделан. В. Василько. Реж. И. Урывский создал.
соврем. сценич. редакцию, в которой объединились драма В. Василько и
повесть М. Коцюбинского] // Правда за Одессу. – 2018. – 22 янв. – С. 7.
Экскурсии в Оперном театре : [в янв. Одес. оперн. приглашает на
экскурсии, знакомящие туристов с интерьером знаменитого театра, с его
закулисьем, с великими артистами, выступавшими на его сцене]
// Правда за Одессу. – 2018. – 15 янв. – С. 7.
Чигиринская О. С обычным фонариком по необыкновенным
тайнам ночного закулисья : [«Тайны ночного закулисья» – ночная
экскурсия по театру муз. комедии, во время которой гости побывают в
костюмерной, в гримерн. нар. артиста СССР М. Водяного, в декорац.
цехе, услышат звон колокольчика хранителя театра, познакомятся с
трюмом театра и т.д.] // Одес. жизнь. – 2018. – 24 янв. – С. 25.
Школи мистецтв, музичні школи, училища
Вихованець музичної школи з Біляївки став лауреатом
міжнародного конкурсу : [М. Бабенко став лауреатом І ступеню
І відкритого міжнар. фестивалю-конкурсу музики та акад. вокалу
«Золота ліра», який проходив у Дніпрі. М. Бабенко навчається у Біляїв.
район. ДМШ] // Вісті Біляївки. – 13 січ. – С. 3.
Тетянин день у Роздільнянській ДШМ : [це свято було проведено
у дит. шк. мистецтв в рамках район. прогр. «Культура Роздільнянщини
на 2016-2020 роки»] // Вперед. – 2018. – 31 січ. – С. 1.
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Туризм
В городе будет создано подразделение туристической полиции :
[это подразделение, созданное по примеру стран, где развита турист.
отрасль, будет патрулировать мор. побережье Одессы с мая до сер. сент.
круглосуточно] // Правда за Одессу. – 2018. – 15 янв. – С. 3.
Сущенко Ю. В Одессе солнце светит через бетонные монстры : [о
подготовке к будущему турист. сезону и сохранении неповторимого
колорита «жемчужины у моря» рассказал основатель краеведч. проекта
«Тудой-сюдой» А.Бабич] // Одес. жизнь. – 2018. – 31 янв. – С. 28.
Чигиринская О. Хвостатое нашествие : [на одес. улицах хотят
повторить турист. успех г. Вроцлав (Польша), для чего создать в городе
арт-объекты – «Памятники котам». Эти скульптуры стали появляться на
ул., во дворах, в переулках – Военный спуск, Ланжерон, во дворе возле
музея А. Блещунова] // Одес. жизнь. – 2018. – 17 янв. – С. 29.
Фестивалі. Конкурси
Ефрим И. Фестиваль щедривок и колядок : [такой фестиваль
ежегодно проходит в Килии. В прогр. фестиваля исполнение нар. песен,
щедривок, колядок на различ. яз. Бессарабии, т.н. «угощение от мэра»,
выст. работ нар. умельцев] // Моя визитка. – 2017. – 18 янв. – С. 4.
Ставицкая В. Лучшим снимком года стала работа
«Гардеробщик» : [гран-при выст.-конкурса «Снимок года-2017» получил
А. Синельников. Первое место у А. Гладкова, второе – у
Н. Кардановской, третье – у С. Курли] // Правда за Одессу. – 2017. –
29 янв. – С. 7.
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