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ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ    

ННАА  ССТТООРРІІННККААХХ  ППРРЕЕССИИ  
Вип. 11-12 (1-30 червня 2018 р.) 

 
Загальні питання культури.  

Проблеми, нагородження, семінари 
Доба Р. Культура – це ми, і творимо її ми самі : [Окнян. центром культури 

та дозвілля було проведено у Красноокнян. район. огляд-конкурс нар. творчості 

«Сплітай у вінок красу України», в якому взяли участь клубні заклади р-ну]                       

// Окнян. вісник. – 2018. – 18 трав. – С. 4. 

Некролог : [6 июня в Одессе на 84-м году жизни остановилось сердце Почет. 

гражданина гор. Одессы, выдающиегося укр. реж., нар. арт. Украины                         

К.Г. Муратовой] // Одес. вестник. – 2018. – 9 июня. – С. 2. 

Одесский областной театр кукол может получить статус академического : 

[статус может быть дан за весом. вклад тетра в развитие и популяризацию 

театральн. искусства, высокий профессионализм, широкую пропаганду лучших 

произведений пропаганду лучших произведений миров. худож. лит. и 

произведений укр. авторов] // Время Ч. – 2018. – 15 июня. – С. 2. 

Ставицкая В. Михал Михалыч назвал личность и событие ушедшего года : 

[ими стали: в номинации «Личность года-2017» – И. Шаврук, дир. камерн. орк. 

Одес. филарм., засл. арт. Украины. В номинации «Событие года-2018» – ремонт 

ожогов. отд-ния КУ «Одесский областной клинический медицинский центр» в 

лице БФ «Корпорация монстров»] // Правда за Одессу. – 2018. – 28 мая. – С. 7. 

Суслов О., Дукова Д. От рассвета до заката : [о визите Президента 

Украины П. Порошенко в Одес. обл. и об открытии Президентом в Одес. театре 

оперы и балета 4-го Междунар. фестиваля классич. муз. «Odessa classics»]                 

// Веч. Одесса. – 2018. – 5 июня. – С. 1-2. 

Філіппова О. Шляхетна місія культури : [Президент України                        

П. Порошенко у театрі опери і балету Одеси урочисто відкрив 4-й міжнар. 

фестиваль класич. муз. «Odessa classics»] // Чорномор. новини. – 2018. – 9 черв. 

– С. 1. 

Бібліотечна справа 
Воронцова О. Одесса послевоенная : [в б-ке № 35 прошла встреча с 

читателями в рамках проекта «Расскажу вам за Одессу», посвящ. теме 

послевоен. Одессы] // Правда за Одессу. – 2018. – 28 мая. – С. 4. 
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За Україну віддані серця : [в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася 

презентація кн. «України вірні сини: хронологія героїзму». Авт.-уклад.                            

Л. Опроненко-Клопова. Це вже третє доповнене видання про Героїв Небесної 

Сотні та загиблих в районі проведення АТО воїнах-одеситів] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 23 черв. – С. 1. 

Нова книга – це завжди відкриття : [кожного року у б-ках Татарбунар. ЦБС 

проходить акція «Подаруй бібліотеці книгу» – давня форма доброчинності та 

джерело поповнення фонду. У цьому році жителька Одеси Є. Соколянська б-

кам р-ну передала 4 тис. кн.] // Татрбунар. вестник. – 2018. – 2 июня. – С. 3. 

Стиркул Т. Естетична година «Петриківський розпис» : [у Біляїв. район. б-

ці для дітей діти мали можливість ознайомитися з різними видами ужитков. 

мистецтва, творами петриків. розпису] // Південна зоря. – 2018. – 23 черв. –                 

С. 5. 

Щегленко В. Багатокрилість Олекси Різниченка : [у Роздільнян. ЦРБ 

відбулася зустріч читачів з відомим поетом і мовознавцем О. Різниченком]                            

// Чорномор. новини. – 2018. – 9 черв. – С. 3. 

Кіномистецтво 
Аксанюк М. Одесская «Фабрика грёз»: испытания накануне юбилея : 

[факты о 100-летней истории киноискусства в Одессе – к юбилею Одес. 

киностудии] // Окна. – 2018. – 29 мая. – С. 6-7. 

Валентинова И. Кира Муратова: «Я вышла на финишную прямую…» : 

[высказывания великого кинореж. на разные темы, выбран. и её многочислен. 

интервью] // На пенсии. – 2018. – 19 июня. – С. 6. 

Вербицкий В. Чисто одесское кино : [на Одес. киностудии состоялась 

премьера новой ист. картины «Тайна старого хронометра», создан. 

кинокомпанией «Юг-фильм», приурочен. к 100-летию Одес. киностудии]                         

// Пресс-курьер. – 2018. – 24 мая. – С. 12. 

Владимирский О. Уроки Муратовой : [48 лет назад автор познакомился с 

будущим великим реж. К. Муратовой, сыграв в к/ф «Долгие проводы», который 

вышел в 1967 г.] // Веч. Одесса. – 2018. – 12 июня. – С. 3. 

Гудыма М. Без Киры Муратовой? Уже не получится : [о творч. пути великого 

реж. К.Г. Муратовой] // Одес. вісті. – 2018. – 9 черв. – С. 8. 

«… і ніби не стало Всесвіту» : [спомин про Кіру Муратову] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 9 черв. – С. 1, 3. 

Сярова Т. «Хочу, чтобы от меня остались только фильмы…» : [цитаты                   

К. Муратовой о людях, мечте, войне, её фильмография] //Одес. жизнь. – 2018. – 

13 июня. – С. 6. 

Чигиринская О. В Одессе раскрыли тайну старого хронометра : [состоялась 

премьера к/ф реж. И. Козлова-Петровского «Тайна старого хронометра» о 

судьбе изобретения кинетоскопа, истории старой Одессы, кинозвезде                                         

В. Холодной. Жанр фильма – ист. детектив] // Одес. жизнь. – 2018. – 30 мая. – 

С. 8. 
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Чигиринская О. Пое-е-хали! : [как «гуляет» Одес. киностудия свой 99-й 

день рождения: появился новый Музей осветит. и киносъёмоч. техники им.                             

И. Томченко, выст. спорт. и ретро-автомобилей, который снимались во многих 

к/ф нашей киностудии Odessa Retro Car Fest и др.] // Одес. жизнь. – 2018. –              

39 мая. – С. 8. 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Геннадий Труханов: «Греческий парк – яркий пример народной 

дипломатии» : [о благоустройстве Греч. парка, создание которого ведётся по 

инициативе и за счёт греч. диаспоры. Парк, пл. 34 тыс. кв. м, расположен в 

центре города. Завершены работы по укреплению склона, обустроены спуски, 

ведётся отливка фонтана из бронзы (авт. М. Рева)] // Одес. вестник.- 2018. –                       

16 июня. – С. 1. 

Назаренко В. О тех, кто помогает поверить в мечту. 15 лет на сцене вместе 

с «Импульсом» : [о дет. хореограф. коллективе «Импульс» Татарбунар. РДК, 

его репертуаре, концерт. деятельности, фестивальн. победах] // Татарбунар. 

вестник. – 2018. – 2 июня. – С. 4-5. 

Самый большой пруд дендропарка Победы украсил разноцветный 

фонтан : [в дендропарке Победы торжественно открыт восстановлен. фонтан. 

Самый большой из 4-х прудов парка заиграл всеми цветами радуги, благодаря 

проекту «Сказочный пруд» обществ. бюджета-2017. Высота струй фонтана – 

более 10 м] // Одес. вестник. – 2018. – 9 июня. – С. 16. 

Літературне життя 
Сисак Т. Краєзнавча новинка : [у рамках виставки-форуму «Українська 

книга на Одещині-2018» відбулася презентація кн. Р. Нагнибіди «Літописи 

церковні Балтського повіту Подільської губернії, 1866-1899 рр.»] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 31 трав. – С. 3. 

 

Музеї. Пам’ятники 
Встановили козацький хрест : [це сталося у с. Івашків Кодим. р-ну на честь 

перемож. битви 1693 р., коли загону під командуванням С. Палія вдалось 

перемогти військо ногайськ. татар] // Одес. вісті. – 2018. – 2 черв. – С. 6. 

Галяс А. Юбилей главного«утёсоведа» : [Э. Амчилавскому, который 

вместе со своим отцом Б. Амчиславским стоял у истоков создания в Одессе 

музея-квартиры нашего выдающегося земляка, исполнилось 60 лет] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 31 мая. – С. 7. 

Кудлач В. На тлі війни: музей і долі : [як відбувалася евакуація експонатів 

Одес. худож. музею під час війни, як він поновлював свою роботу після війни – 

цій темі присвяч. цикл лекцій заст. дир. з наук. роботи С. Сєдих. Одна з них – 

«Музей-1944. Рік після війни»] // Чорномор. новини. – 2018. – 24 трав. – С. 3. 

Левчук В. Музей: грядёт реконструкция : [в музее зап. и вост. искусства 

после переваливших во второе десятилетие реставрац. работы будут 

продолжены] // Веч. Одесса. – 2018. – 7 июня. – С. 7. 
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Михайлова М. Скамейка как символ любви : [проект «Скамейка» соц. 

портала «Твой город» – это сооружение скамеек-арт-объектов: бабочки, книжки 

и т.п. на основе передов. европ. опыта] // Время Ч. – 2018. – 22 июня. – С. 5. 

Сорокина И., Чигиринская О. …и примотать колючей проволокой : [в 

городе пропадают мини-памятники лит. героям: исчезли и не найдены 

бронзовый солдат Швейк, бронзов. кот Морис с портфелем, профиль Остапа 

Бендера с мемориальн. доски] // Одес. жизнь. – 2018. – 2018. –С. 8. 

 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Кракалія Р. Шляхетна лінія Лариси Дем’янишиної : [творч. портр. відомої 

одес. і укр. худож. Л. Дем’янишиної та презентація її альбому, який вийшов в 

Одес. вид-ві «Південь-Друк»] // Чорномор. новини. – 2018. – 16 черв. – С. 3. 

Левкович С. «Культура» и бальные ордена : [в рамках Первого фестиваля 

«Дети в музее» на базе музея зап. и вост. искусства 10 дн. проходили увлекат. 

мероприятия, связан. с куклами и их авторами] // Веч. Одесса. – 2018. –                       

14 июня. – С. 4. 

Левчук В. «Я знаю цену жизни» : [творч. портр. засл. худож. Украины, 

сценографа, живописца, педагога, гл. худож. Одес. ТЮЗа им. Ю. Олеши, 

лауреата конкурса газ. «Веч. Одесса» «Люди дела» Н.М. Вылкуна к его 80-

летию] // Веч. Одесса. – 2018. – 5 июня. – С. 3. 

Полищук В. Книга жизни Андрея Коваленко : [рец. на выст. «Прогулки 

Одессой» А. Коваленко] // Одес. вестник. – 2018. – 16 июня. – С. 7. 

 

Національні культури 
Владимирський О. На честь сторіччя державності : [25 трав. Грузія та 

Азербайджан відзначили в Одесі 100-ліття проголошення незалежності у 1918 

р. З нагоди свята День азербайджан. культури у Міському саду було виставлено 

фотостенди, муніцип. театр духов. муз. ім. О. Саліка виконував нац. мелодії, 

гості куштували нац. страви. Того ж дня на честь створення Демократ. 

Республіки Грузія на буд. № 15 по вул. Гоголя, де відкрилася одна з перших 

консульс. установ, було розміщено меморіальну дошку] // Чорномор. новини. – 

2018. – 31 трав. – С. 1. 

Грузинский праздник в парке Шевченко: [уже во второй раз в Одессе 

пройдёт большой грузинс. праздник «Borjomi Fest». Разнообраз. мастер-классы, 

игры с призами, квесты, аттракционы, нац. блюда] // На пенсии. – 2018. –                       

12 июня. – С. 3. 

Крижанівський В. Щасливий берег одеських вірмен : [100-річчя утворення 

першої Вірменської держави новітніх часів відзначила Одес. вірмен. громада, 

яка облаштувала свою апостольську церкву св. Григорія Просвітителя, 

спорудила великий культур. центр та ін.] // Чорномор. новини. – 2018. – 31 трав. 

– С. 1. 
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Суслов О. Однажды вознёсшийся флаг уже никогда не опустится : [в 

Одессе торжественно отметили День независимости Азербайджана-АДР, 

получен. 28 мая. 1918 г. В Горсаду прошли празднич. мероприятия, концертно-

танцев. прогр., были установлены фотостенды, состоялся «круглый стол» с 

участием пред. Ассамблеи национальностей Украины Р. Тагиева и др.] // Веч. 

Одеса. – 2018. – 31 мая. – С. 1. 

Турецкая делегация посетила Музей этнографии : [в Ренийс. р-не 

состоялась выездная встреча руководства Одес. облсовета и представителей 

турец. правительств. орг. Цель встречи – привлечение иностр. инвестиций в 

возрождение и развитие культуры Бессарабии. Участники встречи посетили 

Музей этнографии на базе ср. шк. с. Котловина – единств. из сёл Одес. обл., где 

осн. часть населения гагаузы] // На пенсии. – 2018. – 29 мая. – С. 2. 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Арсеньева Т. «Легкомыслие! Милый грех…», или Ничё-се шуточки : [в театре 

муз. комедии премьера двух одноактн. спектаклей на муз. Ж. Оффенбаха: 

оперетты «Муж за дверью» (1859 г.) и оперы-буфф «Зимний вечер с 

итальянцами» (1861 г.) под общим назв. «Шутки Оффенбаха» в постановке 

засл. деятеля искусств РФ В. Подгородинского] // Веч. Одесса. – 2018. –                  

21 июня. – С. 7. 

Арсеньева Т. Триумфальное возвращение : [«С возвращением, маэстро!» – 

так назывался творч. вечер засл. арт. Украины, выдающегося пианиста                    

С. Терентьева, который вышел на сцену после тяжёлой операции] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 13 июня. – С. 3. 

Владимирский О. Страстная ночь в …филармонии : [в прогр. 4-го 

однодневн. феста «Ночь в  филармонии»: встреча гостей на красной дорожке, 

муз. на открыт. площадке, фигуры в ист. костюмах – дипломных работах 

студентов театрально-худож. уч-ща] // Веч. Одесса. – 2018. – 19 июня. – С. 3. 

Гран-прі у Софії Кострицької : [7-річна С. Кострицька стала володаркою 

Гран-прі рейтингу «100 юних талантів Одеського регіону» в номінації 

«Оригінальний жанр». Її запрошено виступати до цирку «Кобзов»] // Одес. 

вісті. – 2018. – 6 черв. – С. 2. 

Гудыма М. Как одесский Дон Кихот посетил Винницу : [состоялась 

гастроль балет. труппы Одес. театра оперы и балета в г. Винницу. Несмотря на 

неподходящие условия для выступления, спектакль очень понравился 

зрителям] // Одес. вісті. – 2018. – 26 трав. – С. 7. 

Гудыма М. Ставшее будущим прошлое, или Вечное возвращение : [рец. на 

премьеру оперы В. Глюка «Орфей и Эвридика» в Одес. театре оперы и балета] 

// Веч. Одесса. – 2018. – 14 июня. – С. 4. 

Левкович С. Жить не по правилам ноля… : [на Малой сцене ТЮЗа им. Ю. 

Олеши прошла внеочеред. читка соврем. пьесы в поддержку кинореж. О. Сенцова] 

// Веч. Одесса. – 2018. – 19 июня. – С. 3. 

Левкович С. Пишем про музыку! : [в специализир. муз. шк. им.                        

П.С. Столярского состоялся концерт юных композиторов кл. извест. одес. комп. 

А. Томленовой Сандры Барт и Станиславы Курилюк] // Веч. Одесса. – 2018. –                   

7 июня. – С. 7. 
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Левчук В. «Наш демократический "цирк на дроті"» : [рец. на новый 

спектакль Одес. рус. театра – пьесу-комедию сербс. классика Б. Нушича 

«Народный избранник» в жанре полит. сатиры. Реж. С.Б. Недич] // Веч. Одесса. 

– 2018. – 12 июня. – С. 3. 

Марьина Г. Новый музыкальный горизонт : [в рамках 4-го Междунар. 

фестиваля классич. муз. состоялось выступление квартета дух. инструментов 

«Swiss Chamber Quartet» из Швейцарии] // Веч. Одесса. – 7 июня. – С. 8. 

Степовая А. Танцы – эмоции, преобразованные в движения : [творч. портр. 

актрисы, педагога, реж. танц.-муз. шоу, хореографа-постановщика танцев в 

стиле фламенко и степ С. Атаулиной] // Одес. вісті. – 2018. – 26 трав. – С. 8. 

Філіппова О. Знайти в собі Еврідіку… : [в Одес. театрі опери та балету 

аншлаг на прем’єрн. показах опери К. Глюка «Орфей і Еврідіка». Реж.-

постановник П. Косика. Рец.] // Чорномор. новини. – 2018. – 14 черв. – С. 3. 

Чигиринская О. Вы хочете песен? Вам в Горсад, под балкон! : [обыч. 

балкон обыч. квартиры, выходящей в Горсад, стал арт-балконом, на котором 

проходят выступления профи и любителей. Это культурн., благотворит. проект, 

все участники которого работают на добровольн. основе] // Одес. жизнь. – 2018. 

– 30 мая. – с. 25. 

Чигиринская О. Шутка ли? Оффенбах!.. : [сезон 2018 года оканчивается в 

театре муз. комедии им. М. Водяного премьерой оперетты «Шутки 

Оффенбаха», который состоит из 2-х одноактн. оперетт фр. комп. Э. Оффенбаха 

«Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами»] // Одес. жизнь. 2018. –                                 

20 июня. – С. 29. 

Ющенко Ю. Театральная премьера : [в рус. театре представлена комедия 

«Народный посланец» по пьесе классика серб. драматургии В. Нушича в 

постановке укр. реж. серб. происхождения С. Недича] // Одес. вісті. – 2018. –                        

20 черв. – С. 5. 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
Акимов В. Юные музыканты показали высокий уровень подготовки : [в г. 

Татарбунары состоялся отчет. концерт уч-ся и преподавателей РДМШ и её фил. 

из сёл Лиман, Белолесье, Дмитровка и Нерушай – духов. орк., дуэты 

фортепиан., бандуристов, баянистов и др.] // Татарбунар. вестник. – 2018. –                          

19 мая. – С. 3. 

Арсеньева Т. «Вы – идеальный резонатор!» : [портр. энтузиаста дет. театра 

«Балаганчик» засл. работника культуры Украины Н. Хохловой и её театра]                       

// Веч. Одесса. – 2018. – 14 июня. – С. 8. 

Барашкова А. Мы пришли сегодня в порт : [во Всемир. клубе одесситов 

экспонируются работы воспитанников арт-студии К. Боголюбовой, посвящ. морю 

и кораблям. Представлено 35 произведений 13 юных худож. в возрасте 5-16 лет. 

Техники: акрил, гуашь, акварель, коллаж и др.] // Одес. вестник. – 2018. – 23 июня. 

– С. 16. 

Бондаровская Ю. Порадовали юные «звёздочки» : [высокий уровень 

подготовки и мастерства показали на Всеукр. конкурсе «Українські обряди» 

воспитанники ДМШ № 3 г. Одессы, завоевавшие победу] // Веч. Одесса. – 2018. 

– 31 мая. – С. 4. 
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Гудыма М. «Мы пришли сегодня в порт» : [под таким названием в День 

защиты детей в галерее Всемир. клуба одесситов откроется экспозиция работ 

воспитанников студии дет. рис. К. Боголюбовой, в которой занимаются дети от 

4 до 17 лет различными видами декорат.-приклад. искусства] // Одес. вісті. – 

2018. – 30 трав. – С. 4. 

Полякова Н. Должна ты петь! : [о выпускнице отд. сольного пения Южнен. 

дет. шк. искусств М. Кузнецовой (14 лет), которая принимала участие в различ. 

вок. конкурсах и фестивалях] // Новини Южного. – 2018. – 1 черв. – С. 1. 

 

Туризм 
Знакомьтесь: туристическая полиция : [в Аркадии и Затоке открылись 

первые станции турист. полиции, которая будет действовать до окончания 

сезона (30 сент.) и предоставлять консультации и помощь туристам. В её 

составе патрульные, нац. гвардейцы, кинологи, водолазы, всего около 200 

человек] // Веч. Одесса. – 2018. – 7 июня. – С. 7. 

Корнилова Т. В городе исследуют крепость : [для развития турист. отрасли 

важно утверждение целевой прогр. проведения археологич. исследований в г. 

Татарбунары на 2018-2020 гг., которая предусматривает сохранение ист.-

культур. наследия, создания археологич. музея «Архитектурный комплекс 

"Татарбунарская крепость"»] // Одес. вісті. – 2018. – 16 черв. – С. 2. 

Кумайгородський О. Одещина як оазис зеленого туризму : [чільну роль у 

становленні та успіш. розвитку осередків «зеленого туризму» відіграє Одес. 

асоц. туроператорів і агентств – потрібна популяризація місць відпочинку та 

послуг] // Одес. вісті. – 2018. – 27 черв. – С. 7. 

Расскажем о городе на китайском языке : [специалисты Одес. мэрии и Ин-

та Конфуция КНР разработали версию офиц. турист. сайта Одессы на китайс. 

яз. За последний год Украину посетили более 30 тыс. китайс. туристов] // Веч. 

Одесса. – 14 июня. – С. 1. 

Розвиток туризму та курортів Одещини : [про підготовку Біляїв. р-ну до 

турист. сезону-2018 йшлося на селекторн. нараді ОДА з головами РДА, ОТГ та 

міськ. головами міст. обл. підпорядкування. На Біляївщині ця робота ведеться 

згідно район. прогр. «Розвиток туризму в Біляїв. р-ні на 2017-2020 роки»]                            

// Південна зоря. – 2018. – 9 черв. – С. 2. 

Туристический потенциал Одесского региона : [турист. отрасль является 

стратегич. направлением развития экономики региона. Однако обл. власти не 

предпринимают усилий для её развития. Программы развития туризма 

разработали только 7 р-нов области] // Правда за Одессу. – 2018. – 28 мая. –                         

С. 1. 

 

Фестивалі. Конкурси 
Арсеньева Т. Есть фестиваль. Даёшь инфраструктуру! : [рец. на 

этноэколог. фестиваль «Кодыма-фест», который прошёл на Троицу в с. 

ИвашкивКодым. р-на. Гости посещают разные сёла р-на] // Веч. Одесса. – 2018. 

– 31 мая. – С. 1, 3. 
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Арсеньева Т. Кинофестиваль – на пороге! : [состоялась пресс-конф., 

посвящ. ОМКФ (13-21 июля) – поступило 95 заявок из разных стран, отобрано 

12 полнометраж. к/ф из 19 стран. Гран-при: статуэтка «Золотой Дюк» + 1000 €] 

// Веч. Одесса. – 2018. – 19 июня. – С. 4. 

Владимирский О. И вновь в Одессе пела скрипка : [итоги 1-го Всеукр. 

конкурса молодых скрипачей им. Давида Ойстраха и торжеств. церемония 

награждения лауреатов и победителей] // Веч. Одесса. – 19 июня. – С. 1. 

Владимирський О. Парад юних віртуозів : [в Одесі стартував 1-й Всеукр. 

конкурс молодих скрипалів ім. Д. Ойстраха. Міряються майстерністю з Одеси, 

Києва, Чернівців і Торецька] // Чорномор. новини. – 2018. – 16 черв. – С. 1. 

Володько А. Гран-прі із Барлетти : [12-річна піаністка з Одеси М.Міндас у 

2018 р. завоювала Гран-прі в італійськ. м. Барлетті, у якому брали участь юні 

музиканти з понад 60 країн світу, набравши 98 балів зі 100)] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 7 черв. – С. 3. 

Гудыма М. Новая классика завоёвывает сердца : [4-й Междунар. фестиваль 

классич. муз. «Odessa classic»открылся выст. соврем. искусства в музее зап. и 

вост. искусства, который принял выст. проект «Атональная реальность» нар. 

худож. Украины, акад., проф. живописи, дир. ин-та пробл. соврем. искусства                         

В. Сидоренко] // Веч. Одесса. – 2018. – 5 июня. – С. 4. 

Гудыма М. «Мельпомена Таврии»: теперь в Одессе : [Одес. культур. центр 

принимал гостей – участников ХХ междунар. театральн. фестиваля 

«Мельпомена Таврии» (г. Херсон)] // Веч. Одесса. – 2018. – 31 мая. – С. 7. 

Евгеньев С. «Хочу в Одессу!» : [прошел фестиваль под таким названием, в 

программе которого культур., творч., спортив. и развлекат. мероприятия, 

направлен. на поддержку молодёж. инициатив] // Веч. Одесса. – 2018. –                           

21 июня. – С. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список                     
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