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ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ    

ННАА  ССТТООРРІІННККААХХ  ППРРЕЕССИИ  
Вип. 5-6 (1-31 березня 2018 р.) 

 
Загальні питання культури.  

Проблеми, нагородження, семінари 
Культурная столица: творческий имидж Одессы : [по результатам 2017 г. 

премии «Культурная столица» удостоены: Полевой О.Г., комп., преп. ОНМА 

им. А. Неждановой; Мирошниченко С.В.; проф. ОНМА им. А. Неждановой, 

засл. деятель искусств Украины; Сидорский Л.С., худож.-фотограф;                 

Фролов В.Д., нар. арт. Украины, солист-вокалист театра муз. комедии им.                 

М. Водяного; Пивоварова М.Д., засл. арт. Украины, актриса укр. муз.-драм. 

театра им. В. Василько; Глущак А.С., поэт, журналист, переводчик] // Одес. 

вестник. – 2018. – 31 марта. 

 

Бібліотечна справа 
Арсеньева Т. Поверить в себя и в мир поможет Книга : [о работе фил. № 

40 ЦГБ для детей, заведует которым чуть более года О. Стемберская] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 29 марта. – С. 4. 

Буза О. І душу заполонило слово… : [у Всесвіт. день поезії б-ки сіл 

Нерушай, Борисівка, Глибоке та Баштанівка Татарбунар. р-ну проводять темат. 

вечори разом. У цьому році це був вечір «Поезія, ти сила чарівна», у рамках 

якого було проведено огляд літ. «Поезія нашого краю» та ін. заходи]                         

// Татарбунар. вестник. – 2018. – 31 марта. – С. 2. 

Гажийська М. Мій шлях – щастя : [у Татарбунар. ЦРБ традиційно 

запрошують у літ.-муз. вітальню поетів-аматорів та прихильників поет. слова, 

які демонструють гармонійн. єдність худож. слова і музики] // Татарбунар. 

вестник. – 2018. – 17 марта. – С. 3. 

Ганська О. Центри духовного спілкування місцевих громад : [у 

Татарбунар. ЦРБ пройшов семінар для працівників сіл. б-к-філ., під час якого 

обговорювалися регіональні дослідження поточ. року, пріоритетні напрямки 

діяльності б-к на 2018 р.] // Татарбунар. вестник. – 2018. – 10 марта. – С. 2. 

Заборцева Е. Славетні постаті зіркового простору: [в ОННБ проходить вже 

традиц. науково-просвіт. проект «Парад планет», під час якого відбуваються наук. 

зустрічі, презентації, бібліографіч. огляди, тематич. літ. екскурсії] //Чорномор. 

новини. – 2018. – 3 берез. – С. 2. 
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«Єсть на світі доля…» : [в ОННБ пройшли традиц. Шевченків. читання, 

присвяч. 204-м роковинам від дня народження та 180-річчю з часу написання 

поеми «Катерина»] // Чорномор. новини. – 2018. – 3 берез. – С. 3. 

Крижановська В. Клюнув навіть Лувр : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація другого видання кн. одес. краєзнавця О. Гуна «Таємниця 

золотої тіари» про ювеліра з Одеси І. Рухомовського, яким було виготовлено 

тіару та продано у Лувр за 100 тис. руб. у 1892 р.] // Чорномор. новини. – 2018. 

– 5-7 квіт. – С. 6. 

Кузнецова С. Зигзаги судьбы (ко Дню поэзии и театра) : [в б-ке им.               

К. Паустовского прошёл авторс. лит.-театральн. вечер поэта, прозаика, 

искусствоведа и публициста Е. Ананьевой] // Одес. вісті. – 2018. – 28 берез. –   

С. 6. 

Кухарук Т. Із Шевченкової криниці : [в ОННБ пройшли Шевченків. 

читання, присвяч. 204-й річниці від дня народження нац. генія та 180-річчя з 

часу написання поеми «Катерина»] // Чорномор. новини. – 2018. – 15 берез. –   

С. 3. 

Онькова В. Её величество книга : [чем сегодня живёт б-ка, рассказывает 

дир. ЦБС для детей и взрослых Н. Клыкова] // Веч. Одесса. – 2018. – 1 марта. – 

С. 3. 

Редькин В. Ребятам было интересно : [к 40-летию Южного в ЦГБ 

подготовили проект «Южный – маленький город с большой историей» из 4-х 

темат. частей. К первой из них, «Спортивная слава Южного», библиотекари 

подготовили цикл встреч «Город маленьких чемпионов»] // Новини Южного. – 

2018. – 2 берез. – С. 5. 

Саленко О. Почитаем… в темноте : [в рамках Недели дет. чтения в б-к-

фил. № 23 подготовили цикл мероприятий: конкурсы, мастер-классы, 

викторины и т.п.] // Веч. Одесса. – 2018. – 5 апр. – С. 4. 

Солоненко К. Сучасна хранителька духовних цінностей : [понад 10 років 

працює дир. Кодим. ЦРБ Березовська Т.О.] //Вісті Кодимщини. – 2018. –            

10 берез. – С. 2. 

Стукаленко С. Публічні бібліотеки і реформи децентралізації : [на 

семінарі-нараді робітників метод. центру та бібліотекарів сіл. філ. Савран. р-ну 

було заплановано ряд завдань для виживання б-к] // Сіл. новини. – 2018. –              

31 берез. – С. 2.  

Томова Т. Великие греки – глазами детей : [в ЦГБ для детей прошло 

мероприятие «Греция живёт в Одессе», приуроч. ко Дню нац. возрождения 

Греции] // Веч. Одесса. – 2018. – 22 марта. – С. 4. 

 

Кіномистецтво 
Вербицкий В. Кто изобрёл киноаппарат? : [Одес. кинокомпания «Юг-

фильм» закончила съемки нового худож. фильма «Тайна старого хронометра» 

об извест. укр. механике, выпускнике Новорос. ун-та И. Тимченко, который 

изобрёл первый в мире кинетоскоп] // Пресс-курьер. – 2018. – 15 марта. – С. 7. 
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Полищук Г. Как снимали «Сувенир из Одессы»? : [о съемках 12-серийн. 

мелодрамы по мотивам кн. одес. писателя В. Смирнова «Гроб из Одессы», в 

котором снимались Л. Удовиченко, Д. Ольбрыхский, Г. Делиев и др.] // На 

пенсии. – 2018. – 27 марта. – С. 8. 

 

Літературне життя 
Одесситам представят юмористическую карту города : [это путеводитель 

«Юмористическая карта для жителей и гостей Одессы» к 45-летию Юморины, 

состоящий из 2-х частей: путеводитель по ул. и достопримечательностям 

города (назв. улиц, смысл одес. памятников); вторая часть – энциклопедия одес. 

жизни (история, традиции, культура)] // Одес. жизнь. – 2018. – 21 марта. – С. 32. 

 

Музеї. Пам’ятники 
Арсеньева Т. Подарки от театров : [в театре муз. комедии состоялось 

торжеств. открытие музея музкомедии, на котором присутствовали легендар. 

примадонны жанра - нар. арт. Украины Е. Дембская и засл. арт. Украины                  

И. Иванова] // Веч. Одесса. – 2018. – 3 апр. – С. 3. 

Гудыма М. Музыка барокко – в подарок : [в ист.-краеведч. музее состоялся 

концерт бароч. муз. «Музыкальное приношение Вивальди и Генделю»] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 15 марта. – С. 3. 

Зарицкий В. Этот обыкновенный необыкновенный микрофон : [об 

интерес. выст. в Музее звука] // Слово. – 2018. – 5 апр. – С. 7. 

Ставицкая В. Нашему Лёдечке : [история создания памятника                    

Л.О. Утёсову. Рассказывает скульптор А. Токарев] // Правда за Одессу. – 2018. 

– 2 апр. – С. 7. 

Ставицкая В. Ожившая мега-скрипка и необыкновенные театральные 

костюмы : [в Одессе появился новый музей, где представлены костюмы из 

многих спектаклей, где можно познакомиться с историей театра муз. комедии, 

его лучшими артистами] // Правда за Одессу. – 2018. – 9 апр. – С. 7. 

Ставицкая В. А там, глубоко под землей – уникальный таинственный          

мир : [зав. подземным музеем «Одесские катакомбы» К. Пронин рассказывает о 

наших каменоломнях, о том, как обнаруживаются древние останки, о 

субкультуре и подземных кладах] // Правда за Одессу. – 2018. – 26 марта. – С. 6.  

Чигиринская О. Кружевная скамейка, бабочка из будильников и знаменитый 

Оскар из ложек : [об интерес. арт-объектах, создан. худож.-оформителем С. Вуком] 

// Одес. жизнь. – 2018. – 21 марта. – С. 8. 

 

Національні культури 
Бондарева А. Народная музыка звучала весь день : [в с. Калчево Болград. 

р-на прошёл фестиваль нар. муз. «Пролетно надсвирване» («Играй, гармонь!»), 

в котором приняли участие коллективы из сёл Болград., Измаил., Ренийс. р-нов] 

// Одес. вісті. – 2018. – 7 квіт. – С. 7. 
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Бондарева А. По сугробам – к весне! : [молд. нар. вок. анс. «Цэрэнуша» 

Ренийс. РДК поздравил земляков с весной, а пред. Ренийс. район. молдов. нар.-

культур. о-ва «Извор» В.Бабэрэ пригласил ренийцев на фестиваль весен. 

обрядов «Мэрцишор» в с. Плавни] //Одес. вісті. – 2018. – 7 берез. – С. 2. 

Дух Эллады с нами: Одесса отметила День независимости Греции : [Одесса 

вошла в историю греч. народа как город, в котором возникла тайная нац.-патриот. 

орг. «Филики Этерия», возглавившая освобод. борьбу Греции против осман. ига. 

Мероприятия: выст. работ греч. худож. А.Эмбирикоса (1901-1975), конкурс дет. 

рис. «Дух Эллады с нами», концерты греч. певцов и музыкантов, обмен 

делегациями школьников и др.] // Одес. вестник. – 2018. – 31 марта. – С. 12. 

Колев О., Корнилова Т. Измаил встречал весну песнями, танцами и 

«жаворонками» : [в Измаиле и с. Утконосовка этого р-на прошёл 3-й фестиваль 

«Встреча весны». Выступили воспитанники дет. шк. искусств, нар. анс. песни и 

танца «Дор Бассарабян» и др.] // Одес. вісті. – 2018. – 14 берез. – С. 6. 

Філіппова О. Наші грецькі пісні… : [у рамках святкування Дня 

незалежності Греції та 25-річчя побратимства між містами Пірей і Одеса 

благодійна орг. «Фонд Бумбураса» організувала у філарм. концерт відомого 

співака Й. Далараса] // Чорномор. новини. – 2018. – 5-7 квіт. – С. 6. 

Шорохов А. Одесса масштабно отпраздновала День Греции : [о роли греч. 

диаспоры в становлении Одессы – ул. Греческая, Греческая пл., один из самых 

известных градоначальников Г. Маразли. В праздновании приняли участие 

представители греч. парламента, муниципалитетов Пирея и Одессы] // Время Ч. – 

2018. – 30 марта. – С. 1, 3. 

 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Аксанюк М. Крупнейший в стране музей стал заложником конфликта 

ценностей : [интервью с сооснователем ассоц. «Новое искусство», главой 

Центра соврем. искусства Сороса в Одессе А. Ройтбурдом, дир. Одес. худож. 

музея, работы которого экспонируются в кол. Нац. худож. музея Украины, 

Нью-Йоркского музея соврем. искусства и др.] // Окна. – 2018. – 27 марта. –                

С. 9. 

Арсеньева Т. Какой «гембель» музею предпочтительнее? : [страсти по 

худож. музею, по мнению и.о. дир. музея С. Седых, политизированы – надо 

просто заняться ремонтом] // Веч. Одесса. – 2018. – 13 марта. – С. 3. 

Арсеньева Т. Музей «без головы». Музею сносит крышу : [из-за поломки 

крыши-фонаря под угрозой разрушения оказался памятник архитектуры нац. 

значения и хранимая в нём кол. произведений выдающихся худож. Культурн. 

общественность не устраивает «избранный» новый дир. А. Ройтбурд] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 7 марта. – С. 1, 3. 

Барашкова А. Одесса – мой солнечный город : [во Всемирн. клубе 

одесситов экспонируется выст. работ извест. одес. живописца Н. Лозы «На 

одесских тротуарах»] // Одес. вестник. – 2018. – 10 марта. – С. 16. 

Борисова И. Несмотря на непогоду, радует культурный город : [о различ. 

выст., работе скульптора А. Ревы над фонтаном в Греч. парке и др.] // Время Ч. 

– 2018. – 9 марта. – С. 1, 8. 
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Бржестовская Н. Это было недавно, это было давно… : [в доме-музее им. 

Н. Рериха открылась выст. старин. открыток и афиш с изображениями Одес. 

оперн. театра из част. собрания одес. коллекционера А. Дроздовского] // Слово. 

– 2018. – 16 марта. – С. 7. 

Василенко В. Афины-Пирей-Одесса : [выст. живописи и фотографии под 

таким названием, посвящ. 25-летию побратимства Одессы и Пирея, открылась в 

фил. Греч. фонда культуры] // Веч. Одесса. – 2018. – 7 марта. – С. 7. 

Возвращение «Ромео и Джульетты» : [картина худож. К. Маковского 

«Ромео и Джульетта» вернётся в экспозицию Одес. худож. музея после оплаты 

рамы для неё (1 тыс. евро). Помочь в этом вызвался предприниматель                     

А. Крылов] // Пресс-курьер. – 2018. – 29 марта. – С. 7. 

Глущак А. Триумвират Народных : [рец. на выст. работ трёх извест. одес. 

мастеров, нар. худож. Украины А. Токарева, Н. Прокопенко и А. Горбенко, 

которая экспонир. в музее зап. и вост. искусства] // Веч. Одесса. – 2018. –                        

7 марта. – С. 3. 

Иуду предали забвению : [полотно Микеланджело Меризи да Караваджо 

«Поцелуй Иуды», похищ. в 2008 г. из Одес. музея зап. и вост. искусства, по-

прежнему лежит и портится в столич. ин-те, разрушаясь из-за волокиты в 

Подольском суде г. Киева] // Пресс-курьер. – 2018. – 1 марта. – С. 10. 

Картины по соседству с вёдрами : [потоп, влажность, низкая температура 

– бедствие в худож. музее, который сегодня фактически работает без директора. 

На помощь музею пришли одес. волонтёры, которые призывают горожан 

покупать полные входные билеты за 100 грн. для материальной поддержки: на 

ремонт крыши нужно около 250 тыс. грн.] // Одес. жизнь. – 2018. – 7 марта. –                  

С. 9. 

Левчук В. Пережили эпоху, переживут время… : [«Влюблённый в 

жизнь» – такое название у мемориальн. выст. работ засл. худож. Украины                         

Г. Крыжевского (1918-1992) к 100-летию со дня его рождения в худож. музее]                       

// Веч. Одесса. – 2018. – 13 марта. – С. 3. 

Михаил Рева: «Этот фонтан станет душой Греческого парка» : [в 

мастерской извест. одес. и укр. скульптора М. Ревы завершаются работы по 

созданию мастер-модели скульптуры будущего фонтана Греч. парка] // Одес. 

вестник. – 2018. – 10 марта. – С. 2. 

Музей ждёт директора : [полсотни деятелей культуры обратились с 

письмом к главе Одес. ОГА с просьбой назначить А. Ройтбурда дир. Одес. 

худож. музея] // Пресс-курьер. – 2018. – 15 марта. – С. 2. 

Полищук Г. Страсти по директору : [о назначении извест. худож.                          

А. Ройтбурда дир. худож. музея] //Одес. жизнь. – 2018. – 21 марта. – С. 29. 

Пресс-служба депутата Одесского облсовета Виталия Саутенкова : 

[депутат В. Саутенков открыто заявил, что одес. худож. музей не может 

возглавлять одиозн. «натуралист», каковым себя считает А. Ройтбурд, авт. 

провокац. высказываний, не имеющий проф. управленч. опыта] // Новини 

Южного. – 2018. – 8 берез. – С. 10. 
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Рыбакова А. Мастера Одессы: энергия жизни : [рец. на выст. работ 

извест. укр. худож., нар. худож. Украины А. Горбенко, Н. Прокопенко и                   

А. Токарева] // Одес. вестник. – 2018. – 24 марта. – С. 10, 16. 

Рыбакова А. Решающее мгновение одесских перекрёстков : [в музее 

«Степова Україна» представлена Х выст. творч. фотограф. об-ния «Город» под 

назв. «Перекрёсток». Рец.] // Одес. вестник. – 2018. – 3 марта. – С. 11. 

Чигиринская О. Дождётся ли Одесса «Поцелуя Иуды»? : [10 лет прошло 

с момента похищения картины «Поцелуй Иуды» Микеланджело да Караваджо 

(1571-1610) из музея зап. и вост. искусства. Картина до сих пор находится в 

Нац. реставрац. центре и портится] // Одес. жизнь. – 2018. – 21 марта. – С. 29. 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Бржестовская Н. Весна. Париж. Любовь : [о новой постановке в театре муз. 

комедии – мюзикле «Оскар» по пьесе фр. комедиографа К. Монье на муз.                     

М. Самойлова. Рец.] //Слово. – 2018. – 29 марта. – С. 7. 

Владимирская Г. Татьяна Алейникова-Сокол: «Хочу, чтобы происходили 

позитивные изменения» : [гл. идеологом и организатором актив. конкурс. и 

концерт. деятельности ОНМА им. А. Неждановой является зав. отд. концерт. 

практики, засл. работник культуры Украины Т. Алейникова-Сокол, исполнит. 

дир. Междунар. конкурса пианистов памяти Эмиля Гилельса, др. всеукр. 

конкурсов, которые проходят на базе ОНМА. Интервью] // Фаворит удачи. – 

2018. – февраль-март. – С. 52-57. 

Владимирський О. І знов на сцені Молдаванка : [у Міжнар. день театру в 

рос. драм. театрі Одеси відбулась прем’єра вистави за п’єсою І. Бабеля «Закат»] 

// Чорномор. новини. – 2018. – 5-7 квіт. – С. 6. 

Гринько И. Одесса – театральная столица : [подведены итоги гор. 

конкурса театральн. премьер. Лучшими названы «Спящая красавица» (Оперн. 

театр), «Белая акация» (театр муз. комедии), «Мещанин во дворянстве» (ТЮЗ), 

«Маленькій світ» (Укр. театр), «Алладин» (театр кукол), «Записки 

сумасшедшего» (Рус. театр)] // Одес. вестник. – 2018. – 7 апр. – С. 4. 

Гудыма М. «В любой неясной ситуации делай театр» : [на малой сцене 

Одес. ТЮЗа им. Ю. Олеши состоялись 4-е в этом сезоне открытые читки 

соврем. пьес] // Веч. Одесса. – 2018. – 1 марта. – С. 8. 

Гудыма М. Георгий Делиев: «Клоуны помогают людям понять, что они 

созданы для счастья» : [на вопр. журналиста отвечает нар. арт. Украины, 

президент Междунар. фестиваля клоунады и пантомимы «Комедиада», творч. 

лидер театра «Маски» Г. Делиев] // Одес. вісті. – 2018. – 31 берез. – С. 8. 

Гудыма М. …И вечные французы! : [в театре муз. комедии им.                          

М. Водяного – премьера мюзикла «Оскар» по одноимен. пьесе К. Манье на муз. 

М. Самойлова. Реж. – В. Подгородинский. Рец.] // Веч. Одесса. – 2018. –                   

27 марта. – С. 4. 

Гудыма М. С именем Петипа : [в театре оперы и балета прошёл 

хореограф. фестиваль, посвящ. 200-летию великого рус. балетмейстера М. 

Петипа (1818-1910), постановки которого до сих пор являются эталоном 

классич. хореографии] // Веч. Одесса. – 2018. – 13 марта. – С. 4. 
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Марьина Г. Если уж продлёнка, то театральная! : [во Втором Всеукр. дет. 

фестивале-конкурсе «Фестиваль Chick» принимали участие воспитанники шк. 

эстетич. воспитания, кружков, студий. Но больше всего участников было из 

«Театральной продлёнки» при театре муз. комедии им. М. Водяного] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 7 марта. – С. 4. 

«Но помни: отходит поезд!» Открытые читки в Одесском ТЮЗе : 

[открытые читки – новая форма для театра, формула пьесы, шк. береж. 

отношения к материалу, для актёров – практика концентрации и 

безошибочности игры. В этом формате в ТЮЗе за 4 мес. было представлено 4 

спектакля. Сейчас пьесу на читку предоставил киев. драматург М. Курочкин]                 

// Одес. вестник. – 2018. – 10 марта. – С. 7. 

Поросята-рэперы и волк с гитарой – в театре кукол премьера : [рец. на 

премьеру спектакля театра кукол «Три поросёнка» по мотивам нар. сказки]                   

// Правда за Одессу. – 2018. – 26 марта. – С. 7. 

Романов В. Алексей Семененко: «Копать, копать и копать дальше 

вглубь!» : [сегодня Одессу как скрипач представляет в Европе А. Семененко, 

лауреат ряда престиж. междунар. конкурсов, удостоенный звания лауреата в 

номинации рейтинга «Народное признание» – «Гордость Одессы». Он сегодня 

играет на скрипке Страдивари 1699 г., предоставл. ему нем. фондом 

«Музыкальная жизнь», гастролирует по всему миру, но не забывает и родной 

город] // Фаворит удачи. – 2018. – февр.-март. – С. 39-41. 

Ставицкая В. В Одессе проходит кукольный ренессанс : [в укр. театре 

экспозиция «Украинский кукольный ренессанс, разработ. укр. театром 

совместно с проектом Е. и С. Филипповых «КуклЬтура», уделяет внимание 

самым разным куклам – мотанкам, кукурузницам, бумаж., шитым, валяным и 

др.] // Правда за Одессу. – 2018. – 9 апр. – С. 7. 

Степовая А. Чтобы в душе звучали вибрации планеты, надо чаще 

слушать шум моря… : [творч. портр. и интервью с засл. арт. Украины, артистом 

укр. муз.-драм. театра им. В. Василько Я. Кучеревским] // Одес. вісті. – 2018. – 

17 марта. – С. 8. 

Сущенко Ю. Актёр-кукловод и душа из папье-маше : [гл. худож. 

кукольн. театра С. Прокофьева рассказывает об «актёрах» театра, слож. 

механике работы с ними] // На пенсии. – 2018. – 20 марта. – С.4. 

Сущенко Ю. Игра в куклы для детей и взрослых : [21 марта – Всемир. 

день кукольника, т.е. праздник всех актёров и сотрудников Одес. кукольн. 

театра (создан в 1932 г.). О секретах изготовления участников кукольн. 

театральн. труппы рассказывает гл. худож. театра С. Прокофьева] //Одес. 

жизнь. – 2018. – 21 марта. – С. 28. 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
«А я просто українка, україночка»: [у будинку дит. та юнац. творчості 

«Тоніка» відбувся міський конкурс творчості вихованців шк. естет. виховання 

«А я просто українка, україночка»] // Чорномор. новини. – 2018. – 8 берез. –                     

С. 4. 
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Бродавко Р. Марианна Каджаева: «Без творческих поисков нет 

подлинного искусства» : [о работе одес. театр.-худож. уч-ща, которым более 4 

лет руководит М. Каджаева] // Фаворит удачи. – 2018. – февраль. – март. –              

С. 76-78. 

Владимирський О., Конкурс, у якому нема переможених : [в Одес. уч-щі 

культури і мистецтв ім. К. Данькевича відбувся вже 14-й конкурс молодих 

музикантів, присвяч. пам’яті джазмена Р. Кабанченка, в якому взяли участь 43 

музиканти віком від 6 до 21 року] // Чорномор. новини. – 2018. – 5-7 квіт. – С. 5. 

Ищук И. ДМШ № 7: полвека с музыкой : [о школе, которой исп. 50 лет, в 

связи с чем коллектив награждён Почетной грамотой Одес. гор. головы, дир. 

шк. – Почётным знаком Одес. гор. головы «Благодарность»] // Фаворит удачи. – 

2018. – февраль-март. – С. 79-81. 

 

Туризм 
Барашкова А. Одесса туристическая: итоги, достижения, планы : [о 

выполнении прогр. развития туризма на 2016-2020 гг., нацелен. на увеличение 

турист. потока, продвижение Одессы на миров. турист. рынке. В 2017 г. Одессу 

посетили 2,7 млн. туристов, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 г.] // Одес. 

вестник. – 2018. – 24 марта. – С. 5. 

Геник В. Туристична стратегія Одещини : [у р-нах та ОТГ області будуть 

розроблені нові місцеві прогр. розвитку туризму, а в деяких – створені турист. 

кластери. Про це йшлося на форумі «Туристичний кластер Одеської області»]                

// Чорномор. новини. – 2018. – 17 берез. – с. 1, 3. 

Город ждёт туристов : [в Берлине прошла междунар. турист. выст. ITB 

Berlin 2018, в которой участвовала и Одесса. Эта выст. отражает все основ. 

тенденции развития междунар. туризма, а Одесса участвует в ней с 2011 г., что 

помогает укреплять деловые контакты и искать новых партнёров] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 13 марта. – С. 1. 

Одесса встречает гостей : [с достопримечательностями Одессы и обл. 

познакомились туроператоры Израиля и журналисты из Индии – побывали на 

экскурсии «Еврейское наследие Одессы», посетили памятник                                     

В. Жаботинскому, дом И. Бабеля и др. популяр. гор. маршруты и фестивали]                

// Одес. вестник. – 2018. – 3 марта. – С. 2. 

Урбанський А. : [турист. робота, яка ведеться в Одесі та обл.] // Одес. 

вісті. – 2018. – 3 берез. – С. 4. 

Федорчук Ю. Зцілитися на вуликах і окропитися «дівочими слізьми» : [у 

с. Волярка Окнян. р-ну активно розвиває зелений туризм бджоляр В. Седлачек, 

який практикує бджолотерапію – сон на вуликах. Його пасіка вважається 

однією з кращих на Одещині] // Одес. вісті. – 2018. – 3 берез. – С. 5. 

Федорчук Ю. Невичерпне джерело : [у 2017 р. у Любашівці було 

затверджено Прогр. розвитку туризму на основі рекреаційн. комплексу 

мальовничих куточків краю, його архітектур. та мистецьких об’єктів. 

Розвивається гастроном. та зелений туризм] // Одес. вісті. – 2018. – 3 берез. –                     

С. 6. 
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Федорчук Ю. Ще більше – у планах : [вже другий рік на Савранщині 

реалізується стратегічна довгострокова турист. концепція «Чотири сезони», яка 

включає проведення різноманіт. культ.-мистец. заходів] // Одес. вісті. – 2018. – 

3 берез. – С. 6. 

Шевчук М. «Будинок біля моря»: чи є туристичний потенціал в Одещині? 

: [одес. регіон став одним з лідерів за турист. зборами – за 9 міс. 2017 р. до 

місцев. бюджетів обл. надійшло 5200 тис. грн. – це 3-є місце в країні. Тут, крім 

моря, кожен має можливість відвідати етнограф. фестивалі, побачити 

пам’ятники або залишитися наодинці з природою] // Одес. вісті. – 2018. –                    

3 берез. – С. 4. 

Шорохов А. Одесса ждёт туристов : [о выполнении Прогр. развития 

туризма в Одессе в 2017 г., о планах на 2018-2020 гг. рассказала дир. 

Департамента туризма и культуры Одес. горсовета Т. Маркова] // Время Ч. – 

2018. – 9 марта. – С. 3. 

 

Фестивалі. Конкурси 
Арсеньева Т. Джаз – это судьба : [рец. на 14-й джазов. конкурс памяти                  

Р. Кабанченко. Участвовали музыканты из Одессы, Белгорода-Днестровского, 

Беляевки, Измаила, Херсона, Киева] // Веч. Одесса. – 2018. – 27 марта. – С. 3. 

«Березневий дивоцвіт» квітує талантами : [у с. Лисогірка Кодим. р-ну 

відбувся 1-й відбірков. тур район. фестивалю нар. творчості «Березневий 

дивоцвіт», у якому взяли участь аматори з 15 сіл р-ну] // Вісті Кодимщини. – 

2018. – 31 берез. – С. 4. 

Василенко В. Черно-белый джаз : [в Одессе прошёл Первый гор. 

открытый дет. джазов. фестиваль-конкурс «Black&White». Авт. идеи – дир. 

ДМШ № 1 М. Русяева и.зав. эстрад. отд-нием этой же шк. В. Бессараб] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 1 марта. – С. 7. 

Верченко Г. В Одессе впервые прошёл масштабный фестиваль культуры 

Вьетнама : [в мероприятии, организован. Посольством Вьетнама в Украине, 

принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол СРВ в Украине Нгуен 

Ань Туан и др. офиц. лица. На фестивале представлены песни, танцы, 

театральн. постановки, фотовыст.] // Одес. вестник. – 2018. – 3 марта. – С. 6. 

Владимирський О. Елінська риса одеського обличчя: [в Одесі широко 

відзначили День незалежності Греції] // Чорномор. новини. – 2018. – 29 берез. – 

С. 1. 

Гершкович М. На батьківській землі поета : [про заходи пам’яті нашого 

земляка, одного з найкращих укр. гумористів і сатириків С. Олійника, які 

щовесни проводяться на його малій батьківщині – у Балті та с. Пасіцели Балт. 

р-ну, де він народився, і в с. Левадівці Миколаїв. р-ну, де минули його дитячі 

роки] // Чорномор. новини. – 2018. – 5-7 квіт. – С. 1, 7. 

Жемчужины Мариуса Петипа: «гений хореографии» на сцене одесской 

оперы : [в Одес. оперн. прошёл масштаб. фестиваль «Гений хореографии» в 

постановке худож. рук. балетн. труппы, нар. арт. Украины Е. Барановской]                    

// Одес. вестник. – 2018. – 31 марта. – С. 16. 
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Комедиада стала традицией : [о междунар. фестивале клоунов и мимов 

«Комедиада», сопутствующем Юморине. В рамках фестиваля: сюрреалист. 

комедия «Ночная симфония», моноспектакль «PantoMix» (Венгрия), шоу 

«Ассорти-Комедиада» (Киев), «Клоун-марафон» и др.] // Веч. Одесса. – 2018. – 

27 марта. – С. 3. 

Левкович С. Где же корни Корнея Чуковского? : [о мероприятиях 6-го 

Междунар. Корнейчуковского фестиваля дет. лит., который откроется автор. 

экскурсией Е. Гринкевича «Корни Корнея: Одесса в жизни и творчестве Корнея 

Чуковского] // Веч. Одесса. – 2018. – 9 марта. – С. 7. 

Левчук В. Конкурс камерных ансамблей… и подарки ко Дню театра : [в 

ОНМА им. А. Неждановой прошёл 3-й Всеукр. конкурс-биеннале камерн. анс. 

им. В. Повзуна. Номинации: «Фортепианный ансамбль», «Струнный квартет», 

«Камерные ансамбли». Конкурс проводится при поддержке благотворит. фонда 

им. Э. Гилельса] // Веч. Одесса. – 2018. – 27 марта. – С. 3. 

Логвинюк В. Степанова весна гумором розквіта : [пройшов 37-й 

міжрегіон. фестиваль гумору і сатири «Степанова весна» пам’яті видат. 

сміхотворця С. Олійника (1908-1982). У мемориальн. музеї в с. Левадівка 

Миколаївс. р-ну відбулось нагородження переможців літ. конкурсу серед 

школярів, проведено район. огляд-конкурс читців укр. гумору тощо] // Одес. 

вісті. – 7 квіт. – С. 7. 

От мотанки до вышиванок : [в укр. театре открылась выст.-конкурс 

авторс. куклы и рукоделия «Украинский кукольный Ренессанс». В экспозиции 

более 100 кукол мастеров со всей Украины – нар. куклы, соврем. нар. игрушки 

и персонажи классич. укр. пьес] //На пенсии. – 2018. – 27 марта. – С. 3. 

«Скарби Одещини» – на честь дня народження області : [до 86-річчя 

утворення Одес. обл. пройшов святков. поліетніч. фестиваль за участі майстрів 

сцени та ярмарок «Скарби Одещини»] // Вісті Кодимщини. – 2018. – 10 берез. – 

С. 4. 

Філіппова О. Одеса для всіх і всі для Одеси : [про цьогорічну 

«Гуморину», яка буде тривати впродовж 4 днів] //Чорномор. новини. – 2018. – 

29 берез. – С. 4. 

Эпоха Петипа возвращается: [в оперн. театре прошёл фестиваль, посвящ. 

200-летию великого балетмейстера М. Петипа, поставившего более 60-ти 

балетов, создавшего свод правил-основ балетн. академизма] // Слово. – 2018. – 

15 марта. – С. 7. 
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Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список                
/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань 
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