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Загальні питання культури.  

Проблеми, нагородження, семінари 
Акерманську фортецю – до спадщини ЮНЕСКО : [в Одес. обл. 

підготовано та затверджено номінац. заявку на включення Акерман. фортеці до 

Попередн. Списку всесвітн. спадщини ЮНЕСКО, споруда якої є архітектур. 

ансамблем, що ілюструє важливі етапи в історії людства] // Одес. новини. – 

2018. – 18 лип. – С. 2. 

Награды по случаю Дня Конституции Украины : [из Указа Президента 

Украины о гос. наградах и званиях: награждена орденом княгини Ольги ІІ 

степени – волонтёр и худож. Г. Кравченко, присвоены звания: засл. деятель 

искусств Украины – доц. ОНМА им. А. Неждановой А. Джулай, засл. работник 

культуры Украины – дир. Одес. театрально-худож. уч-ща М. Каджаевой и преп. 

Одес. уч-ща культуры и искусства О. Субботину, засл. худож. Украины – 

художнику-графику Д. Жижину] // Веч. Одесса. – 2018. – 3 июля. – С. 1. 

Николай Скорик призвал парламент не допустить перепрофилирования 

Одесской киностудии : [вопр. о прекращении Закона о запрете приватизации, 

отчуждения и передачи в залог всех форм собственности пакета акций ЗАО 

"Одесская киностудия"] // Одес. вісті. – 2018. – 14 лип. – С. 7. 

Новые назначения… : [на аппарат. совещании 25 июня в Одес. горсовете 

решались кадров. вопросы – был представлен и.о. нач. упр. по вопр. охраны 

объектов культур. наследия П. Остапенко] // Одес. вестник. – 2018. – 30 июня. – 

С. 2. 

Бібліотечна справа 
Воронцова О. Персонаж Арчимбольдо поселился в одесской библиотеке : 

[в рамках проекта "Расскажу вам за Одессу" сотрудники б-ки № 35 рассказали 

посетителям об итал. худож. XVI века Д. Арчимбольдо] // Правда за Одессу. – 

2018. – 23 июля. – С. 4. 

II книжный мост Украина-Грузия : [грузин. делегация посетила с 

рабочим визитом ОННБ. В составе делегации Ген. консул Грузии в Одессе                 

Т. Берекашвили, ген. дир. Нац. парламентс. б-ки Грузии им. И. Чавчавадзе               

Г. Кекелидзе и гл. Департамента библ. ресурсов этой же б-ки Л. Тактакишвили. 

На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве] // Одес. вісті. – 2018. – 

25 лип. – С. 3. 
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Колеснікова В. Лінія багатобарвного життя : [в ОННБ розпочалася книж. 

вист.-роздум «Лінія життя: до 80-річчя від дня народження Леся Танюка, укр. 

режисера, нар. арт. України, укр. політика…»] //Веч. Одесса. – 2018. – 10 июля. 

– С. 3. 

Ксенин О. Библиотеки подписали меморандум: [чл. грузин. делегации, 

прибывшие в ОННБ, поделились с одес. коллегами опытом создания 

электронной б-ки, рассказали о проекте "Фотография", который поможет 

сформировать нац. память. Был подписан меморандум о сотрудничестве] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 24 июля. – С. 3. 

Сидорова Г. Старейшая детская библиотека на Пересыпи отметила 

юбилей : [65 лет исполнилось б-ке № 23-фил. ЦГБС для детей. Зав. б-кой                    

О. Саенко] // Одес. вестник. – 2018. – 21 июля. – С. 6. 

Хрипіна Н. Про права людини простими словами : [в роботі Савран. ЦБС 

дуже важливим має стати створення центрів регіональн. інформ. У б-ці 

відбулася інформ. година по правовій освіті населення] // Сіл. новини. – 2918. – 

29 черв. – С. 2. 

 

Кіномистецтво 
Гудыма М. Киностудия накануне столетия: частная, государственная, 

городская? : [Одес. киностудия, по мнению её нынешних руководителей, 

должна быть окончательно приватизирована. На этот случай уже разработан 

комплекс мер по её модернизации] // Одес. вісті. – 18 лип. – С. 4. 

Гудыма М. Сусанна Альперина: "Мне часто снится дом на Канатной" : [на 

IX ОМКФ во внеконкурсн. прогр. "Специальные показы" состоялся показ док. 

фильма-размышления "Intoнация большой Одессы" реж. А. Бруньковского. 

Продюсер – одесситка С. Альперина, давно живущая в Москве. Рец.] // Одес. 

вісті. – 2018. – 21 лип. – С. 8. 

Женщина по ту сторону кинокамеры : [в рамках ежегод. прогр. "Арт-

ОМКФ" 9-го ОМКФ представляет проект "За кадром" о женщинах укр. 

кинематографа разных кинопрофессий: реж., операторы, худож.-постановщики, 

декораторы, костюмеры, гримёры, монтажеры] // Веч. Одесса. – 2018. – 3 июля. 

– С. 4. 

Охрименко М. "Safetylast" на Потёмкинской лестнице : [на ступенях 

лестницы состоялся традиц. киноперформанс ОМКФ – показывали немую 

картину 1923 г. амер. реж. С. Тейлора и Ф. Наймаера. В гл. роли. Г. Ллойд]                   

// Правда за Одессу. – 2018. – 23 июля. – С. 7. 

Павлов А. "Одесский пантеон" : [на 2-м гор. христиан. кладбище проходят 

съёмки док. телесериала "Одесский пантеон" – истории об извест. людях – 

худож., архитекторах, писателях, актёрах, музыкантах и др., живших, 

работавших и умерших в Одессе. Снимает "Юг-фильм", реж. И. Козлов-

Петровский по кн. И. Арутюновой] // Пресс-курьер. – 2018. – 5 июля. – С. 12. 

Режиссер Кира Муратова: "В Одессе мы живём отшельниками" : 

[высказывания К. Муратовой о жизни на Украине и в Одессе, детстве в 

Румынии, красоте, болезнях и т.д.] // Окна. – 2018. – 17 июля. – С. 10. 
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Ростоцкий А. Киностудия попробует найти инвесторов для "Hostel Le 

Dance" : [полнометраж. игров. кф. под таким названием Одес. киностудии 

станет участником ОМКФ; кф. "Тайна старого хронометра" покажут в 

Роттердаме (Нидерланды); новый укр. худож. фильм. С. Лозницы "Донбасс" 

выиграл приз "За лучшую режиссуру"] //Одес. вісті. – 2018. – 14 лип. – С. 7. 

Ростоцкий А. Одесское кино от Козлова-Петровского : [интервью с извест. 

одес. кинореж., создателем одной из первых частных одес. кинокомпаний – 

"Юг-фильм"] // Одес. вісті. – 2018. – 7 лип. – С. 8. 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Александрова Г. Зона запалила свічку любові до прекрасного : [75 років 

виповнилося худож. керівникові ветеран. хоров. колективу "Мелодії життя" 

клубу "Затишок" Савран. р-ну Р.Є. Хоменко. Творч. портр.] // Сіл. новини. – 

2018. – 6 черв. – С. 3. 

Большакова В. Шляхами культурної спадщини : [про роботу Степанів. БК 

Роздільнян. р-ну] // Вперед. – 2018. – 13 черв. – С. 3. 

Греческий парк: обустройство коммуникаций, закладка фонтана, 

озеленение : [этот парк – подарок греч. диаспоры одесситам, а его 

благоустройство проводится при содействии гор. коммун. служб] // Одес. 

вестник. – 2018. – 21 июля. – С. 3. 

Полищук В. Косолапые любители малины и мёда отметили новоселье : 

[одес. три медведя празднуют в зоопарке новоселье – они поселились в 

апартаментах площ. более 500 м2. Для зимы теперь комфортабельн. берлога, 

для лета – открытый вольер. Медвежатник стоит более 2 млн. грн. и построен 

на средства зоопарка] // Одес. вестник. – 2018. – 30 июня. – С. 16. 

Полякова Н. Ой на Івана, та й на Купала : [у Южному пройшло 

традиційне театраліз. дійство "Вперед у минуле" з нагоди нар. свята Івана 

Купала. Дійство підготували учасники нар. театру-студії "Рампа" та ін. худож. 

колективи ПК "Дружба"] // Новини Южного. – 2018. – 13 лип. – С. 5. 

 

Літературне життя 
Роман-буриме вышел отдельной книгой : [состоялась презентация 

коллективн. романа-буриме "Не судите чёрных овец". Авторы – молодые одес. 

писатели, входящие в студию "Зелёная лампа" при Всемир. клубе одесситов]                

// Веч. Одесса. – 2018. – 27 июня. – С. 7. 

Яблонский Г. Жизнь сквозь прицел – вся короткая первая до начала 

второй : [творч. портр. извест. поэта и драматурга А. Яблонской (1981-2011)]                                     

// Одес. вісті. – 2018. – 21 лип. – С. 6. 

 

Музеї. Пам’ятники 
Деркач К. Тут час летить швидко, а обізнаність зростає щосекунди : [про 

роботу іст.-культур. осередку громади Біляїв. р-ну, яким керує створювач 

установи, її дир. В. Бондарчук] // Південна зоря. – 2018. – 25 лип. – С. 3. 
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Левит А. "Судебная система, похоже, вынесла смертный приговор 

шедевру эпохи Возрождения" : [картину Караваджо "Поцелуй Иуды" в Украину 

вернули, но до Одессы полотно никак не доедет] // Окна. – 2018. – 3 июля. –                         

С. 5. 

Литературные скамейки : [новая парковая мебель – необыч. скамейки в 

форме раскрытых кн. появились в парке им. Шевченко и на площади у 

памятника Кобзарю] // Пресс-курьер. – 2018. – 28 июня. – С. 8. 

На кіностудії з’явиться оновлений Музей кіномистецтва : [підписано 

меморандум, підтриманий Одес. від-ням НСКУ, про відкриття у 2019 р. до 100-

річ. ювілею Одес. кіностудії музею історії кінематографіч. мистецтва, 

знімальної та освітлювальної техніки] // Одес. вісті. – 2018. – 18 лип. – С. 5. 

Ставицкая В. В Аккермане – янычар, в Одессе – ещё одна кошка : [новая 

туристич. "Кошачья тропа" пополнилась котом-геймером, который, сидя на 

скамейке в нач. пер. Маяковского, изучает рыбок в персон. планшете] // Правда 

за Одессу. – 2018. – 23 июля. – С. 7. 

Ще раз про районний музей : [про роботу Біляїв. район. музею та його 

філ. у селах Яськи, Іллінка, Нерубайського музею-комплексу партизанської 

слави та музейн. куточків сіл р-ну] // Південна зоря. – 2018. – 14 лип. – С. 2. 

 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Гудыма М. В музей, как в храм : [ист.-краеведч. музей экспонирует выст. 

икон из музейн. собрания "Свет веры". Списки икон отмечены чертами укр. 

барокко, нар.-примитивн. шк. иконописи] // Веч. Одесса. – 2018. – 26 июля. –                   

С. 7. 

Кудлач В. Південна палітра : ["Виставка творів південно-українських 

художників та їх послідовників із приватних збірок у будинку Євгена 

Буковецького на Князівській, 27" – таку назву має ретроспективна експозиція 

мистецького ренесансу кінця ХІХ – початку ХХ ст. Виставка складається з 

творів К. Костанді, Г. Ладиженського, О. Стіліаді та їх послідовників                           

М. Шелюто, М. Божія та ін.] // Чорномор. новини. – 2018. – 5 лип. – С. 3. 

Марьина Г. Картины вместо книг и наоборот : [на открытии выст. 

живописи молодой одес. худож. А. Кадзевич "Работа кистью" во Всемир. клубе 

одесситов было заявлено, что финиссаж, т.е. закрытие выст., состоится с 

раздачей экспонатов в обмен на книги] // Веч. Одесса. – 2018. – 10 июля. – С. 3. 

Сокровища Тибета во дворце Абазы : [в Одес. музее зап. и вост. 

искусства проходит выст. работ тибетс. мастеров "Сокровища Тибета" – 

единств. в Украине передвиж. выст. буддийс. искусства] //Одес. вестник. – 

2018. – 21 июля. – С. 9. 

 

Національні культури 
Бондарева А. Фестиваль, посвященный реке : [в Рени прошёл 10-й 

фестиваль нац. культур, посвящ. Междунар. дню Дуная. В прогр. – исполнение 

песен на укр., рус., молд., болг. и др. яз., проведение старин. обрядов, 

выступления худож. коллективов] // Одес. вісті. – 2018. – 7 лип. – С. 2. 
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В Одессе прошел "Фестиваль культур" : [участники – представители 

разных национальностей, вынужденно покинувшие родину, в т.ч. беженцы из 

пункта времен. размещения. В прогр. – концертно-развлекат. мероприятия, 

выст. нац. костюмов, знакомство с нац. кухней разных стран] // Время Ч. – 

2018. – 29 июня. – С. 2. 

Королькова И. Здесь блистала "Етноперлина Південної Бессарабії" : [в 

Измаил. ист.-краеведч. музее Придунавья состоялся 6-й этнографич. фестиваль 

"Етноперлина Південної Бессарабії" с гл. темой культуры албанцев] // Одес. 

вісті. – 2018. – 18 лип. – С. 2. 

Лавка мастеров : [в ЦПКиО им. Шевченко прошла Всеукр. выст. работ 

мастеров хенд-мейд индустрии и нар.-приклад. творчества "Лавка мастеров-

Made in Ukraine"] // Одес. вестник. – 2018. – 21 июля. – С. 6. 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Вербицкий В. От изобретателя до… палача : [актёр театра и кино, рук. 

"Театра на Канатной" А. Перуцкий в качестве реж. поставил новый спектакль 

по пьесе В. Понизова "Он, она, палач, собака"] // Пресс-курьер. – 2018. –                  

5 июля. – С. 11. 

Гудыма М. Гарри Севоян: «Я одессит по призванию» : [рассказывает зав. 

балетн. труппой Одес. нац. театра оперы и балета, засл. арт. Украины                        

Г. Севоян] // Одес. вісті. – 2018. – 14 лип. – С. 8. 

Левкович С. Аплодисменты – палачу : [на Малой сцене Одес. ТЮЗа им.                     

Ю. Олеши состоялась очеред. читка пьес соврем. укр. драматургов, в т.ч. пьесы 

В. Понизова "Он, она, палач, собака"] // Веч. Одесса. – 2018. – 27 июня. – С. 7. 

Левкович С. Иллюзия брака и реальность любви : [театр "На Чайной" 

выпустил новый спектакль по неоднознач. пьесе рос. драматурга И. Вырыпаева 

"Иллюзии"] // Веч. Одесса. – 2018. – 3 июля. – С. 3. 

Полищук В. Неземная реальность Орфея и Эвридики : [рец. на пост. 

знаменитой оперы К. Глюка "Орфей и Эвридика" в театре оперы и балета]               

// Одес. вестник. – 2018. – 30 июня. – С. 6. 

Полищук В. Шутки Жака Оффенбаха : [рец. на завершающую театральн. 

сезон в театре муз. комедии им. М. Водяного оперетту "Шутки Оффенбаха". 

Это две комич. оперы, сочетающие водевильн. мелодии, высокий стиль пения и 

буффонаду] // Одес. вестник. – 2018. – 7 июля. – С. 16. 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
Гудыма, М. Дон Кихот, Турандот и Медея : [об открытой защите 

дипломов гримёров и костюмеров театрально-худож. уч-ща] // Веч. Одесса. – 

2018. – 3 июля. – С. 3. 

Хрипіна М. Випускники в музичній школі : [7 вихованців Савран. ДМШ 

отримали у цьому році свідоцтво про закінчення цього учбового закладу] // Сіл. 

новини. – 2018. – 16 черв. – С. 2. 

 



 6 

Туризм 
Колев О. Туристов приглашают к скифам : [в Арцизе рассматривается 

проект воссоздания скифс. поселений для привлечения туристов. На 

территории р-на находятся 8 скифс. курганов. Планируется создать модель 

скифс. двора] // Одес. вісті. – 2018. – 11 лип. – С. 2. 

Кутафина В. Туризм, качество жизни и сельское хозяйство : [Тузлов. 

ОТГ своё будущее связывает с развитием туристич. индустрии. На территории 

громады находятся лиманы Бурнас и Хаджидер, песчан. Лебедев. коса, есть 

выход к Черномор. побережью] // Одес. жизнь. – 2018. – 27 июня. – С. 5. 

Сочалов В. Новая формула туристического успеха : [в Одессе прошло 

обсуждение проекта Евросоюза "Продвижение гастрономического наследства 

Нижнего Придунавья (River Food)", что должно стимулировать экономич. 

развитие Придунайс. региона] // Одес. вісті. – 2018. – 7 лип. – С. 7. 

Туристическая полиция области получила от миссии ЕС специальные 

велосипеды : [на церемонии передачи спец. велосипедов одес. 

правоохранителям присутствовал пред. операцион. департамента Консультатив. 

миссии ЕС в Украине Удо Моллер] // Время Ч. – 2018. – 29 июня. – С. 2. 

 

Фестивалі. Конкурси 
Арсеньева Т. А случились ли открытия… : [завершился 9-й ОМКФ 

вручением наград и показом фильма "Освобождённые" П. Сальвадори] // Веч. 

Одесса. – 24 июля. – С. 1, 3. 

Арсеньева Т. Кинофестиваль открывается завтра : [прогр. 9-го ОМКФ, 

церемония открытия завершится показом фильма-открытия – кинодрамы 

"Женщина на войне" реж. Б. Эрлингссона пр-ва Исландии-Франции-Украины] 

// Веч. Одесса. – 2018. – 12 июля. – С. 8. 

Арсеньева Т. Первые открытия, радости, недоумения : [об открытии 9-го 

ОМКФ, его гостях, номинантах и уже призёрах] // Веч. Одесса. – 2018. –                

17 июля. – С. 3. 

Арсеньева Т. Праздник Книги – весёлое познание : [в Одессе проходит 

самая рейтингов. книж. выст. "Зелёная волна", которая ставит перед собой 

задачу популяризации чтения и знакомство с книж. новинками. Одна из секций 

феста – дет. творчество: литератур., изобраз., театральн.] // Веч. Одесса. – 2018. 

– 26 июля. – С. 1, 8. 

Арт-уїкенд на березі моря : [вже третій рік поспіль у Роздільній 

проходить конкурс дит. худож. самодіяльності з трьома відбірковими турами 

для визначення кращих] // Вперед. – 2018. – 1 черв. – С. 1. 

В Одессе снова праздник кино : [на 9-м ОМКФ организаторы ожидают 

более 150 тыс. посещений фестив. мероприятий: кинопоказов, творч. встреч, 

выст., мастер-классов. Кинофорум соберёт и кинопрофессионалов, меценатов, 

бизнесменов, которые готовы инвестировать в укр. киноиндустрию] // Одес. 

вестник. – 2018. – 14 июля. – С. 1, 3. 

Гудыма М. И вновь грядёт "Бархатный сезон" : [о прогр. 4-го фестиваля 

искусств "Бархатный сезон в Одесской опере" с участием мировых звёзд] // Веч. 

Одесса. – 2018. – 19 июля. – С. 7. 
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Гудыма М. "Календурь", анекдоты и классика литературы : [в Одессе 

прошёл карнавал "Календурь", придуман. и реализован. экскурсион. агентством 

"Тудой-сюдой". Каждую последнюю субботу мес. в 7.40 вечера любой 

желающий может стать участником театрализов. действа] // Веч. Одесса. – 

2018. – 10 июля. – С. 4. 

Епурь А. Приглашают отметить праздник Ивана Купалы : [в Саврани, на 

берегу Южного Буга, пройдёт ежегод. этнофестиваль "Цветок папоротника", 

посвящ. празднику Ивана Купала. В прогр. – выст.-ярмарка изделий декорат.-

приклад. искусства, выступления худож. коллективов, вкусная укр. кухня] // На 

пенсии. – 2018. – 26 июня. – С. 3. 

Єрьоменко В. "Лето звёздное, будь со мной" : [рец. на 9-й ОМКФ]                           

// Одес. вісті. – 2018. – 25 лип. – С. 5. 

Зеркальное чудо природы: в Одессе ярко отметили фестиваль близнецов : 

[в рамках большой фестивальн. прогр. "Хочу в Одессу" в Зелёном театре 

прошёл 2-й фестиваль близнецов "Зеркальное чудо природы", на который были 

приглашены близнецы, двойняшки, тройняшки и знаменитые пятерняшки 

Кобелецкие] // Одес. вестник. – 2018. – 7 июля. – С. 4. 

"Зрима пісня України" : [в Одес. гор. открытом фестивале "Зрима пісня 

України", основ. 16 лет назад, в этом году приняли участие мастера из 6 обл. 

Украины, представители худож. коллективов и фольклорных анс.] // Одес. 

вестник. – 2018. – 7 июля. – С. 16. 

Квітка папороті з Саврані : [тут розпочався етнофестиваль "Квітка 

папороті", в прогр. якого концерт фольклорн колективів Одещини, театралізов. 

дійство Івана Купала, музич. батл місцевих музикантів, родинних гуртів з 

Одес., Миколаїв., Вінниц., Кіровоград. обл., вист.-ярмарок "Містечко 

майстрів"] // Одес. вісті. – 2018. – 7 лип. – С. 2. 

Конкурс открывает таланты : [состоялась церемония награждения и гала-

концерт лауреатов междунар. конкурса скрипачей. Обладательницей Гран-при 

стала 11-летняя скрипачка из Турции Наз Ирем Тюркмен] // Одес. вестник. – 

2018. – 30 июня. – С. 6. 

Корнилова Т. В Измаиле фестивалей прибавилось : [в Измаиле состоялся 

1-й Всеукр. фестиваль вина "Дунайская рапсодия", участниками которого стали 

6 производителей вина Бессараб. края] // Одес. вісті. – 2018. – 11 лип. – С. 5. 

Королькова И. В Измаиле – "Дунайська Січ" : [в Измаиле стартовал 5-й 

междунар. рок-фестиваль "Дунайська Січ", участниками которого стали 18 укр. 

и зарубеж. групп – одес., львовс., киевс., Эстонии и др.] // Одес. вісті. – 2018. – 

4 лип. – С. 2. 

Краєзнавчі маршрути "Авангарду" : [під назв. "Мій край – моя історія 

жива" відбудеться літ.-краєзнавч. квест, присвяч. 90-річчю селища Авангард 

Овідіоп. р-ну] // Сучасний Авангард. – 2018. – 28 черв. – С. 4. 

Левчук, В. Под звездой Бабеля : [об оглашении результатов конкурса на 

Одес. междунар. лит. премию им. И. Бабеля] // Веч. Одесса. – 2018. – 17 июля. – 

С. 3. 

 

 



 8 

Марьина Г. "Немые" теперь в Зелёном : [на сцене Зелёного театра 

прошёл единств. в Украине и самый большой в Вост. Европе фестиваль немого 

кино и соврем. муз. "Немые ночи". Фестиваль проходит одновременно в Киеве 

и Одессе] // Веч. Одесса. – 2018. – 3 июля. – С. 3. 

Много музыки и вина : [в Измаиле прошёл Всеукр. винный фестиваль-

ярмарка "Дунайская рапсодия". В прогр. концерт участников рок-фестиваля 

"Дунайська Січ"] // На пенсии. – 2018. – 26 июня. – С. 3. 

ОМКФ-2018 – территория киноискусства : [открытия, цели, находки 9-го 

ОМКФ] // Одес. вестник. – 2018. – 21 июля. – С. 1, 2. 

Рок-музика над Дунаєм : [в Ізмаїлі пройшов 5-й міжнар. рок-фестиваль 

"Дунайська Січ", на якому виступили 18 гуртів з України, Естонії та Білорусі]                 

// Чорномор. новини. – 2018. – 5 лип. – С. 1. 

Фестиваль живописи на Приморском бульваре : [этот фестиваль прошёл 

в рамках ежегод. фестиваля "Хочу в Одессу". В этот раз был посвящён Древней 

Греции, с которой Одессу связывает богатая история] // Одес. вестник. – 2018. – 

21 июля. – С. 9. 

Фестини для родини і "Небо бажань" : [у Балті відбувся фестиваль 

"Фестини для родини" з флешмобом небесних ліхтариків "Небо бажань", 

приуроч. до укр. Свята сім’ї, який збігається з християнським святом Петра і 

Февронії] // Одес. вісті. – 2018. – 11 лип. – С. 2. 
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