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Загальні питання культури.
Проблеми, нагородження, семінари
Арсеньева Т. Снова «наезд на "майно"» художников? : [некая «бригада»
самозванцев попыталась захватить флигель с творч.-производств. мастерскими
Одес. гос. худож. уч-ща им. Грекова. Оказалось, некто С. Барановский
предъявил права собственника на училищ. флигель] // Веч. Одесса. – 2018. –
12 апр. – С. 2.
Белгород-Днестровскую крепость включат в Предварительный список
ЮНЕСКО? : [начата подготовка заявки на это включение, процесс разработки
необходимых документов. Финансирование пройдёт за счёт средств обл. Прогр.
развития туризма и курортов в Одес. обл. на 2017-2020 гг.] // Веч. Одесса. –
2018. – 19 апр. – С. 2.
Говорят в Одессе, что… Куяльник признают национальным курортом :
[законопроект, который утвердит Куяльник курортом гос. значения, уже на
рассмотрении в Верховной Раде Украины. Новый статус позволит сохранить и
рационально использовать лечеб. ресурсы Куяльницкого лимана, привлечь доп.
инвестиции в его развитие. Предусмотрено также утверждение границы курорт.
округа и зон санитарной охраны] // Одес. жизнь. – 2018. – 25 апр. – С. 2.
Сярова Т. С кем дружит Одесса? : [о городах-побратимах Одессы,
которых уже 23: в Европе, Азии, Африке и Сев. Америке, об установлении в
городах-побратимах и в городах-партнёрах бронзовых якорей – символов
Одессы, которые в 2018 г. отправятся в Стамбул, Марсель, Регенсбург и Пирей
(безвозмездно). Одесса вступила во Всемир. федерацию породнён. городов в
1957 г.] // Одес. жизнь. – 2018. – 25 апр. – С. 30.
Бібліотечна справа
Валентинова М. «…ти бачив, як ангели в небо летіли?» : [під такою назвою
до Дня Героїв Небесної сотні у Захарів. РБ для дорослих відбулася іст. година
пам’яті. Було використано відеоматеріали, презентовано кн. вист., доповнену
відеороликами] // Новини Фрунзівщини. – 2018. – 3 берез. – С. 2.
Визначили найкращих читачів року : [у Татарбунар. РБ пройшов конкурс
«Найкращий читач року». Переможці конкурсу] // Одес. вісті. – 2018. – 18 квіт.
– С. 2.
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Дукова Д. Встреча с читателями книги и газеты : [в б-ке им. И. Франко
состоялась встреча с читателями в рамках культ.-просвет. благотвор. фестиваля
«Пасхальные встречи-2018» – ежегод. проекта обл. совета мира, обл. и гор.
советов, Одес. епархии] // Веч. Одесса. – 2018. – 19 апр. – С. 1.
Кіфа Г. Інформаційний орієнтир для сучасного користувача : [у Біляїв. РБ
для підвищення самоосвіти бібліотекарів проведено район. семінар-практикум,
орієнтов. на актуальність в інформ. полі сучасного користувача] // Південна
зоря. – 2018. – 21 квіт. – С. 2.
Колев О. 150 тысяч гривен на развитие районной библиотеки : [решением
сессии Арциз. гор. совета будет организован трансферт район. бюджета в
объёме 150 тыс. грн. на нужды район. б-ки: приобретение соврем. укр. лит.,
обеспечение работы студии по компьютер. программированию, приобретение
комплект. наборов для робототехники, создание творч. мастерских по
ремёслам] // Одес. вісті. – 2018. – 18 квіт. – С. 2.
Левчук В. Читали и веселились : [рец. на «Букфест» – праздник кн.,
подготовл. ЦГБС для детей при поддержке департамента культуры и туризма
Одес. горсовета] // Веч. Одесса. – 2018. – 24 апр. – С. 3.
Кіномистецтво
Харченко О. «Одеська кінохвиля» збирає глядачів : [у Захарів. РБК
відбувся насичен. і цікав. показ укр. та європ. кіно та анімації «Одеська
кінохвиля-2018». Це масштаб.. культопросвіт. проект обл. значення у сфері кіно
з безкоштов. показами кращих к/ф] // Одес. вісті. – 2018. – 25 квіт. – С. 2.
Філіппова Л. У прокаті – «Підкидьок» : [в Одесі, Харкові, Дніпрі та ін.
містах стартував прокат кінокомедії Г. Делієва за п’єсою одес. драматурга
Г. Голубенка «Одеський підкидьок». Кошти на зйомки було зібрано методом
краундафтінгу, тобто нар. фінансування] // Чорномор. новини. – 2018. – 21 квіт.
– С. 3.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
В Одессе появится сквер «Регенсбург», а в Регенсбурге установят одесский
«Якорь-сердце» : [с нем. стороной подписано соглашение о благоустройстве
сквера «Регенсбург» в Одессе на месте зелёной зоны в пределах улиц
Пишоновской, Мечникова и Старопортофранковской. А одес. памят. знак
«Якорь-сердце» будет установлен в ряде парковых зон Регенсбурга] // Одес.
вестник. – 2018. – 21 апр. – С. 1, 2.
Парк станет краше : [продолжается восстановление входной арки и ограды
вокруг парка «Преображенский». Авторы воссоздания руководствуются архив.
материалами] // Время Ч. – 2018. – 13 апр. – С. 2.
Полищук Г. Еноты без работы : [в Одессе действуют 2 контактных
зоопарка. Зоозащитники требуют прекратить их работу: по их мнению, такие
заведения нарушают Закон «О защите животных от жестокости». «За» и
«против» подобных зоопарков] // Одес. жизнь. – 2018. – 18 апр. – С. 28.
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Літературне життя
Безус Є. Залізна відданість вкраїнському народу : [відбулася презентація
першої кн. О. Григоренка «Залізна відданість вкраїнському народу». У зб.
майже сотня віршів і три оповідання] // Чорномор. новини. – 2018. – 26-28 квіт.
– С. 5.
Кракалія Р. Планета Валентина Мороза : [в одес. вид-ві «Астропринт»
вийшла друком кн. вибран. поезій В. Мороза «Життєдайні джерела»,
презентація якої відбулась у ОУНБ ім. М.Грушевського. Брали участь дружина
поета та його друзі-літератори] // Чорномор. новини. – 2018. – 12 квіт. – С. 3.
Станиславов О. Книга в подарок городу : [к 45-летию Черноморска
состоялась презентация изд. «Чорноморськ», систематизировавшего на 324 стр.
инф. о городе на 2-х языках. Большой объём фотоиллюстраций] // Веч. Одесса. –
2018. – 24 апр. – С. 1.
Стерненко М. Гречанка, рисующая словом : [в рамках празднования Дня
независимости Греции состоялась презентация кн. гостьи Одессы из Солоник
В. Будакиду и А. Бурджанадзе "Теметерон (Понтиада)"] // Веч. Одесса. – 2018. –
17 апр. – С. 3.
Музеї. Пам’ятники
Борисова И. Одесса: новые свершения : [мемориальная доска в честь
градоначальника Одессы, герцога Де Ришелье, открыта на здании по ул.
Ланжероновской, где в 1803-1814 гг. находилась его канцелярия; Фонтан
«Русалочка» открылся после реконструкции и вновь запущен в парке Победы]
// Время Ч. – 2018. – 20 апр. – С. 8, 16.
В Одессе установили памятник самой толстой кошке : [на Новом рынке
появилась скульптура самой упитанной одес. кошки Базарины, вес которой –
18 кг – является рекордным. Скульптура Т. Стрыкало появилась в рамках
проекта «Город скульптур»] // Одес. жизнь. – 2018. – 11 апр. – С. 32.
Гардероб Дюка: от бутылки шампанского и денег до вышиванки : [Дюку –
190 лет. Кто, когда, зачем, почему и во что переодевал любимого одесситами
Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье] // Одес. жизнь. – 2018. – 18 апр. –
С. 8.
Зарицкий В. И новые хвостатики, и забытая игрушка, и мечтающий
одессит : [о новых арт-объектах: улитки, коты, одесситы – всё это творения
одес. скульпторов Т. Стрыкало, О. Новаева, В. Булгакова и др.] // Слово. – 2018.
– 26 апр. – С. 7.
Зарицкий В. На улице Ильфа и Петрова поселился «персонаж» романа
Ильфа и Петрова : [новый арт-объект – «Ключ от квартиры, где деньги лежат».
Авт. – скульптор, писатель и драматург, основатель арт-театра «Алоха»
А. Любов] // Слово. – 2018. – 19 апр. – С. 12.
Знакомьтесь: кот Жванецкого : [на подоконнике одного из окон Всемир.
клуба одесситов появился новый арт-объект – отдыхающий любимый кот
М. Жванецкого Морис. Авт., Т. Стрыкало, расположила кота прямо на
знаменитом портфеле сатирика] // На пенсии. – 2018. – 17 апр. – С. 3.
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Крещук В. Пышечка Базя снова контролирует Новый рынок : [у входа в
мясн. корпус Нового рынка появилась скульптура легендарн. Базарины, кошки«хозяйки» базара. Авт. – скульптор Т. Стрыкало] // Окна. – 2018. – 17 апр. –
С. 1.
Мгновения из жизни : [мастер-моделист Е. Капука закончил вторую
диораму для Одес. музея Холокоста. В масштабе 1:72 изображена трагедия
1942 г. в с. Богдановка (ныне Николаев. обл.), где расстреляли ок. 65 тыс.
евреев] // Слово. – 2018. – 26 апр. – С. 12.
Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Гриценко Н. Девяносто лет спустя : [в музее зап. и вост. искусства открыта
выст. избран. произведений нар. худож. Украины Ю.Гальперина, приуроч. к его
90-летию. Подготовлена мультимедийная экскурсия] // Пресс-курьер. – 2018. –
12 апр. – С. 8.
Гриценко Н. Три образа кисти Николая Потужного : [состоялось открытие
выст. трёх картин кисти одес. худож. Н. Потужного в музее зап. и вост.
искусства. Это полотна о трёх библейс. женщинах – «Сусанна и старцы»,
«Самсон и Далила» и «Давид и Вирсавия»] // Пресс-курьер. – 2018. – 26 квіт. –
С. 8.
Кракалія Р. Символ Алли : [рец. на вист. творів відомої одес. худож.
А. Крикун, що експонується в музеї зах. і схід. мистецтва] // Чорномор. новини.
– 2018. – 26-28 квіт. – С. 4.
Кудлач В. Анатолій Горбенко: «Прагнемо жити, як одна сім’я» : [розмова з
багатолітнім очільником (з 2007 р.) Одес. обл. орг. Нац. спілки худож. України,
однієї з найчисел. і найпотуж. у нашому краї, нар. худож. України, лауреатом
багатьох премій А. Горбенком] // Чорномор. новини. – 2018. – 12 квіт. – С. 3.
Кудлач В. Хіба нуворишам до культури? : [у салоні-галереї Одес. обл. орг.
Нац. спілки худож. України відкрилася акційна вист. «Час і традиції»,
організована на захист цієї галереї від посягань з боку приват. структур]
// Чорномор. новини. – 2018. – 14 квіт. – С. 1-2.
Литман А. Александр Ройтбурд: «Хочу, чтобы в Одессе можно было
снимать кино о Риме и Париже» : [рассказ дир. Одес. худож. музея
А. Ройтбурда о начале своего творч. пути, причинах борьбы за должность дир.
музея, о своём видении развития города] // Одес. жизнь. – 2018. – 11 апр. –
С. 29.
Марьина Г. Первый и пока единственный : [в рамках празднования 10летия со дня открытия первого и пока единств. в Украине музея соврем.
искусства представлены обновлен. экспозиция и выставоч. объекты] // Веч.
Одесса. – 2018. – 17 апр. – С. 3.
Народні витоки Поділля : [в Одес. обл. центрі укр. культури відкрито
мистецьку вист. «Народні витоки Поділля» (із циклу «Елементи нематеріальної
культурної спадщини Вінниччини»] // Чорномор. новини. – 2018. – 26-28 квіт. –
С. 3.
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Сорокина И. Первый «Демон» Михаила Врубеля появился в Одессе:
[исполняется 104 года со дня смерти худож. М. Врубеля, который некоторое
время жил в Одессе, здесь начал работу над своим знаменитым полотном
«Демон», здесь планировал открыть рисов. шк., сюда приезжал отдыхать]
// Одес. жизнь. – 2018. – 11 апр. – С. 30.
«Цвет и Свет» : [во Всемир. клубе одесситов – выст. гобеленов по новому
проекту извест. одес. худож. Э. Серпионовой, чл. Союза худож. Украины,
скульптора, живописца, графика, сценографа, канд. пед. наук, доц.] // Правда за
Одессу. – 2018. – 23 апр. – С. 7.
Чайчук И. Солнышко по имени Злата : [на каф. изобраз. искусства
Архитектур.-худож. ин-та Одес. гос. академии строительства и архитектуры
проходит первая персон. выст. учеб.-творч. работ магистра каф. З. Шишман]
// Слово. – 2018. – 12 апр. – С. 12.
Чигиринская О. «Всегда нахожусь в состоянии влюблённости!» : [в память
М. Коломея, одес. куклотворца, который создавал кукольн. композиции]
// Одес. жизнь. – 2018. – 18 апр. – С. 29.
Шемякова Ю. Александр Ройтбурд: «Мы стали, хромая, идти в нужном
направлении» : [дир. Одес. худож. музея А. Ройтбурд: В.Абрамов (б. дир.) –
приверженец традиц. системы ценностей, а сегодня нужно другое: должен быть
лифт для людей с огранич. возможностями, нужно улучшать условия хранения,
изменить график работы и др.] // Окна. – 2018. – 17 апр. – С. 2.
Театрально-концертне життя. Цирк
Арсеньева Т. Женитьба как первобытные песни о главном : [в укр. театре –
премьера оригин. и смелой сценич. трактовки пьесы Н.Гоголя «Женитьба» в
постановке молодого реж. И. Урывского] // Веч. Одесса. – 2018. – 26 апр. – С. 7.
Арсеньева Т. Плутни не по-деццки… вы будете смеяться : [рец. на
премьеру в ТЮЗе им. Ю. Олеши спектакля «Шельменко-денщик» Г. КвиткиОсновьяненко. Реж. Н. Машукова создала постановку-реконструкцию,
восстановив учеб. спектакль выпускников Харьков. ун-та искусства, осуществл.
нар. арт. Украины Ю. Евсюковым] // Веч. Одесса. – 2018. – 12 апр. – С. 7.
Арсеньева Т. Чтоб тебе жить во времена перемен… : [рец. на премьеру в
Рус. театре муз. спектакля «Закат» по одноимён. пьесе И.Бабеля. Муз.
А. Журбина. Реж.-постановщик Е. Пушкина] // Веч. Одесса. – 2018. – 17 апр. –
С. 3.
Левчук В. Откупори шампанского бутылку… и слушай саксофон : [«Сакс и
шампанское» – это концерт. поргр. лауреата конкурса «Люди дела-2017»,
организатора и президента междунар. конкурса «Золотой саксофон»
А. Степановой. Она играла с нар. арт. Украины, проф. ОНМА им.
А. Неждановой И. Ергиевым] // Веч. Одесса. – 2018. – С. 3.
Марьина Г. Скрипка и немножко нервно : [в рамках XXV Междунар.
фестиваля «Французская весна» на сцене Дома клоунов показан спектакль
«Концерт двух клоунов» – акробатика и пантомима под муз. Вивальди,
Штрауса, Беллини и Баха в исполнении И. Селлема и Жюлиа Моа Капрез]
// Веч. Одесса. – 2018. – 24 апр. – С. 4.
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Полищук В. «Оскар» по-одесски: безумное сияние бриллиантов, или Место
под солнцем : [рец. на мюзикл М. Самойлова «Оскар» по пьесе фр.
комедиографа К. Манье в театре муз. комедии. Реж.-постановщик
В. Подгородинский, худож. – заслуж. худож. Украины С. Зайцев,
аранжировщик и муз. рук. спектакля Ю. Литовко] // Одес. вестник. – 2018. –
14 апр. – С. 16.
Птащенко О. Мрія і заповіді Миколи Сльозки : [до 90-річчя видат. майстра
сцени, актора театру і кіно, нар. арт. України, актора Одес. укр. муз.-драм.
театру ім. В. Василька Миколи Сльозки] // Чорномор. новини. – 2018. –
26-28 квіт. – С. 5.
Ставицкая В. В Одессе наградили лучших мировых театральных
художников : [о конкурсе «Театр в объективе», орг. одес. театрами музкомедии
и юного зрителя, конкурсе мастеров светописи, работающих в жанре театральн.
фотографии под девизом «Искусство вечно, если оно запечатлено театральным
фотографом»] // Правда за Одессу. – 2018. – 23 апр. – С. 7.
Степовая А. Куклы – наше отражение : [изначально кукла служила
обрядов. символом, но с развитием цивилизации стала особым и самостоятельн.
культурн. явлением. Об этом выст. «Украинский кукольный ренессанс» в Укр.
театре, собравшая более 100 авт. кукол] // Одес. вісті. – 2018. – 11 апр. – С. 6.
Теняков В. В Украинском театре – «Женитьба»: [о премьере гоголевской
пьесы «Женитьба» на сцене укр. муз.-драм. театра. Реж.-постановщик
И. Урывский. Это яркое муз.-хореограф. действо в нар. стиле] // Слово. – 2018.
– 19 апр. – С. 11.
Тульчинская Г. Цирк, цирк, цирк : [ежегодно в 3-ю субботу апр.
отмечается Междунар. день цирка. Первый цирк в Одессе был открыт в 1879 г.,
второй – в 1894 г. Это наш сегодняшний цирк, так называемый «железный»]
// На пенсии. – 2018. – 17 апр. – С. 5.
Філіппова О. Диригент Врублевський: про музику і …війну : [в Одес. опер.
театрі відбулася вистава опери Дж. Пуччіні «Богема», диригував якою дир.
Київ. муніцип. акад. театру оперети В. Врублевський, запрошен. в рамках
культур. обміну] // Чорномор. новини. – 2018. – 26-28 квіт. – С. 4.
Школи мистецтв, музичні школи, училища
К юбилею музыкальной школы : [ДМШ № 1 г. Одессы исполняется 95 лет.
По этому случаю будет дан большой концерт с участием лауреатов Междунар.
конкурсов. Прозвучат произведения рус. и западноевроп. композиторов] // Веч.
Одесса. – 2018. – 24 апр. – С. 3.
Левчук В. Твой волшебный балаганчик : [открытый обл. фест. «Imprezza»
дет. муз. театров при шк. эстетич. воспитания проводится каждые три года. В
2018 г. прошёл уже 8-й фест., в нём участвовали театры «Солнечный лучик»,
«Балаганчик», «У Лукоморья», «Чародеи» и др.] // Веч. Одесса. – 2018. – 26 апр.
– С. 4.
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Туризм
Залучити більше туристів : [у трав. почне працювати турист. портал Одес.
обл., який об’єднає найцікавіші об’єкти, маршрути та сервіси регіону. До кінця
року з’явиться мобільн. додаток, який дозволить за допомогою смартфону
дізнатися про привабливі локації обл. та прокласти найоптимальн. маршрут]
// Одес. вісті. – 2018. – 21 квіт. – С. 2.
Козловский Р. Туристическая презентация перед курортным сезоном :
[нужно, чтобы туристы приезжали в Одессу круглый год. Из-за минимального
количества туристов в городе осенью и зимой в Одессе весной проходит
Междунар. турист. неделя, в этом году она началась с приезда китайских
туроператоров] // Веч. Одесса. – 2018. – 19 апр. – С. 7.
Одесса – пример успешного развития туризма : [под эгидой Одес.
горсовета прошла конф. «Международное сотрудничество и партнёрство в
сфере туризма», в работе которой приняли участие б. 300 делегатов, а также
нар. депутаты Украины, представители дипломат. корпуса, турбизнеса и др.]
// Одес. вестник. – 2018. – 21 апр. – С. 1, 2.
Фестивалі. Конкурси
Арсеньева Т. Уважение к себе нужно заработать : [в «Impact Hub Odessa»
состоялась встреча с гостями Междунар. фестиваля кн. «Зелёная волна» –
школьн. учителями лит. и методистами, которые поделились опытом работы.
Приводятся стат. данные об объёмах пр-ва отечеств. кн.] // Веч. Одесса. – 2018.
– 24 апр. – С. 3.
Встречаемся в Ботаническом саду : [в Одессе пройдёт фестиваль
«Весенний день в саду». Часть средств, собран. в ходе праздника, пойдёт на
поддержание Ботанич. сада] // Веч. Одесса. – 2018. – 19 апр. – С. 7.
Гудыма М. Кармелла Цепколенко: «Самым трудным становится каждый
новый фестиваль» : [в Одессе начался 24-й междунар. фестиваль соврем.
искусства «Два дня и две ночи новой музыки». Приняли участие более 50
музыкантов из 30 стран, которые продемонстрировали уник. формы и жанры
современ. искусства в уник. формате, выступления нон-стоп. Рассказывает артдиректор, одес. композитор К. Цепколенко] // Одес. вісті. – 2018. – 21 квіт. –
С. 8.
Марьина Г. «2Д2Н»: новые участники и старые друзья : [в Одес. филарм.
пройдёт 24-й фестиваль соврем. искусства «Два дня и две ночи новой музыки».
О программе фестиваля] // Веч. Одесса. – 2018. – 19 апр. – С. 3.
Bookfest: «Читать всегда! Читать везде!» : [в конце апр. в Горсаду пройдёт
общегор. фестиваль Bookfest. В прогр.: квест, концерт, встречи с одес.
писателями, викторины, конкурсы и др.] // Веч. Одесса. – 2018. – 19 апр. – С. 7.
Кракалія Р. Красу з душі вилонює краса : [в Одес. обл. центрі укр.
культури вже 12-й раз поспіль вшановували переможців конкурсу на здобуття
щоріч. премії ім. Р. Палецького] // Чорномор. новини. – 2018. – 26-28 квіт. –
С. 4.
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Кракалія Р. Музика завтрашнього дня : [Одеса знов приймає вже традиц.
міжнар. фестиваль «Два дні і дві ночі нової музики». Напередодні в ОНМА
відбувся концерт-прелюдія пам’яті видат. укр. комп. Б. Лятошинського]
// Чорномор. новини. – 2018. – 19 квіт. – С. 1, 3.
Марьина Г. Поговорим на языке любви : [состоялась церемония открытия
15-го междунар. фестиваля «Французская весна», который открыла Посол
Франции в Украине г-жа И. Дюмон] // Веч. Одесса. – 2018. – 17 апр. – С. 4.
Марьина Г. У авангарда есть своя классика : [рец. на завершившийся 24-й
междунар. фестиваль соврем. искусства «Два дня и две ночи новой музыки».
Победители] // Веч. Одесса. – 2018. – 26 апр. – С. 3.
Подгаец Ф. Сделайте нам смешно : [их истории одес. юморины: раздача
талонов на проезд фуникулёром в один конец, «одесские» игральные карты и
банкноты, не состоявшийся выстрел пушки на Думской пл. – всё, от чего
остались только воспоминания и эмблема] // Окна. – 2018. – 17 апр. – С. 5.
Читай завжди і всюди! : [у Міському саду проходить третій
загальноміський кн. фестиваль Bookfest. У прогр. – квест, концерт, зустрічі з
одес. письменниками, конкурси, вікторини тощо] // Чорномор. новини. – 2018. –
21 квіт. – С. 3.
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