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Загальні питання культури 

Які культурні заходи готують для жителів Біляївської громади у лютому-

березні : [у лют. – берез. в Біляїв. громаді для мешканців готують декілька уроч., 

культур. і розваж. заходів : День закоханих (14 лют. в міськ. буд. культури); 

Мистецька виставка (7 берез. в міськ. буд. культури в приміщенні Музею чистої 

води); Урочистості до дня виводу військ з Афганістану(15 лют. в міськ. буд. 

культури); День пам’яті героїв Небесної сотні (20 лют. біля пам’ятника Тарасу 

Шевченкові); Широка масляна (29 лют. нар. гуляння); Конкурсна програма до 8 

берез. (6 берез. в міськ. буд. культури конкурс «Квітуча пані Біляївської ОТГ»; Дні 

пам’яті Тараса Шевченка (10 берез. в Біляїв. міськ. буд. культури організують 

творчий вечір)] // Вісті Біляївки. – 2020. – 8 лют. – С. 1 : фот. – (Афіша культурного 

життя громади). 

 

Бібліотечна справа 
Арсеньева Т. Дарите книги влюбленным! : [14 февр. отмечается Междунар. 

день дарения книг. Одес. нац. науч. б-ка зовет на свидание. Для гостей 

приготовлены: лит. площадка «Поэзия любви»; игра «Что, где, когда?»; джаз-бенд и 

бард-фест; «Монмартр в библиотеке» с шаржами от одес. художников; кн.-ил. выст. 

«Симфония любви»; благотвор. ярмарка «От сердца к сердцу»; фотозона и селфи-

квест. Пройдет творч. вечер поэта Игоря Потоцкого и солиста популяр. одес. 

клезмер-бенда «Мамины дети» Алексея Семенищева. Встреча назначена в ротонде 

главного чит. зала. Прозвучат песни Булата Окуджавы, стихи о любви]                                   

/ Т. Арсеньева // Веч. Одесса. – 2020. – 11 февр. – С. 3. – (Анонс). 

Арсеньева Т. Объединять, не сталкивая : [в Одес. нац. науч. б-ке была 

представлена монография д-ра. ист. наук. Николая Михайлуцы «Православне життя 

в Одесі: від революції до сталінського одержавлення (1917-1945)». Книга отмечает 

наличие непростого вопроса о взаимоотношениях церков. и светс. властей]                             

/ Т. Арсеньева // Веч. Одесса. – 2020. – 27 февр. – С. 3 : фот. – (Духовность). 

 

 

 



 2 

Бесплатный фестиваль европейского кино : [в Одессе начался фест. «Еврофест: 

кино для каждого» и проходит в Одес. б-ке для юношества им. В.В. Маяковского. 

Он открылся венгер. фильмом «Лайко: ром в космосе», а завершится датс. картиной 

о расовой нетерпимости «Сыны Дании». Всего будут показаны шесть современ. 

европ. хитов, объединён. темой инклюзивности – расы, возраста, гендера] // Веч. 

Одесса. – 2020. – 11 февр. – С. 4. – (Что нового?). 

Бржестовская Н. Вечеринка в библиотеке : [14 февр., в Междунар. день 

дарения книг и День святого Валентина в б-ке можно будет громко разговаривать, 

петь и даже танцевать. Читателей и любителей книг ждет: театрализ. встреча с 

Остапом Бендером, библ. свахой, шаловлив. Амуром, конкурс-игра, селф-квест, 

мастер-классы нар. мастеров. В рамках «Ночи в библиотеке» в ротонде главного 

чит. зала б-ки пройдет бард-фест с участием поэта и прозаика Игоря Потоцкого]                      

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 13 февр. – С. 7. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Забытые имена : [22 февр. в помещении Одес. обл. универс. б-

ки им. М. Грушевского состоится лекция историка Павла Майбороды, посвящ. 

сталинскому «Большому террору» – массов. репрессиям в СССР в 1937-1938 гг. 

Особое внимание будет уделено деятельности органов НКВД в Одессе]                                   

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 20 февр. – С. 8. – (Живой пульс города). 

Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [в б-ке                                     

им. М. Грушевского Евгения Подмаркова прочтет юморист. рассказы из своего 

нового сб.] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 26. – 

(Куда пойти). – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 28 февр. по 4 марта). 

Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [в б-ке                                          

им. М. Грушевского одесситы смогут прослушать лекцию Евгения Джиджоры 

«Компьютер&искусство. Какой будет следующая революция в искусстве?»]                                      

/ И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 26. – (Куда 

пойти). (Бесплатные мероприятия в Одессе с 28 февраля по 4 марта). 

Валентинова И. Фотографии из Антарктиды и бессарабская вечеринка : [20 

февр. в б-ке им. М. Грушевского пройдет презентация кн. Юзефа Крашевского 

«Воспоминания об Одессе», приуроч. к Междунар. дню родного языка. Это дневник 

путешествий автора – с 22 июня по 11 сент. 1843 г.] / И. Валентинова // Одес. 

жизнь. – 2020. – 19 февр. – 1 марта. – С. 6. – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 20 по 

22 февр.). – (Куда пойти). 

Валентинова И. Фотографии из Антарктиды и бессарабская вечеринка :                         

[22 февр. б-ка им. М. Грушевского приглашает на встречу анонимных авторов и 

бесплатные занятия по творческому письму] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 

2020. – 19 февр. – 1 марта. – С. 6. – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 20 по                                   

22 февр.). – (Куда пойти). 

Валентинова И. Фотографии из Антарктиды и бессарабская вечеринка :                                  

[22 февр. в б-ке им. М. Грушевского состоится лекция историка Павла Майбороды 

«Большой террор и судьбы одесской интелегенции» – о массов. репрессиях 1937-

1938 гг.] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 19 февр. – 1 марта. – С. 6. – 

(Бесплат. мероприятия в Одессе с 20 по 22 февр.). – (Куда пойти). 

Валентинова И. Хоррор и английский для всех : [8 февр. б-ка                                     

им. М. Грушевского приглашает на посиделки Клуба аноним. авторов и занятия по 

творч. письму] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 5 – 16 февр. – С. 27. – 

(Куда пойти?). – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 7 по 9 февр.). 
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Владимирский О. Два праздника в один вечер : [14 февр. праздник 

влюбленных и Междунар. день дарения книг. В этот день Одес. нац. науч. б-ка 

провела уникальное мероприятие «Ночь в библиотеке». В фойе гостей встречали 

музыканты и «библ. сваха». В купол. фойе можно было сфотографироваться в 

темат. фотозонах, купить печенье с предсказанием. В главном чит. зале – принять 

участие в благотвор. ярмарке, послушать выступления солистов филармонии, стихи 

одес. поэтов. Для детей на базе библ. центра «Окно в Америку» был организован 

Kinderland] / О. Владимирский // Веч. Одесса. – 2020. – 18 февр. – С. 4 : фот. –                             

(В библиотеках города). 

Вукович Л. Стежками пошуку : [до дня пам’яті вшанування 85-річчя від дня 

народження Григорія Зленка – письменника, літературознавця, заслуж. діяча 

мистецтв України, Оде. нац. наук. б-ка підготувала мультимед. презентацію 

«Стежками пошуку»] / Л. Вукович // Чорномор. новини. – 2020. – 6 лют. – С. 3: фот. 

– (Історія. Література. Імена) 

Геник В. Незабутня ніч у бібліотеці : [14 лют. в Одес. нац. наук. б-ці 

влаштували свято з нагоди Дня закоханих та Міждар. дня дарування книг. «Ніч у 

бібліотеці» представила для гостей виступ вихованців Одес. спец. муз. школи им. 

П.С. Столярського, музичні виступи, декламування віршів, пригощали кавою, 

печивом, глінтвейном] / В. Геник // Чорномор. новини. – 2020. – 22 лют. – С. 1, 3 : 

фот. – (Проект) – (Культура. Проекти. Враження). 

Герасимова С. Дослідник таємничого Всесвіту : [Оде. нац. наук. б-ка спільно з 

Астрономічною обсерваторією Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова проводять 

культур.-просвіт. заходи під назвою «Парад планет», спрямовані на популяризацію 

астрономії як науки, поширення знань про Всесвіт та інформування громадськості 

про сучасні наукові дослідження та відкриття. 11 лют. у межах проекту в б-ці 

відбудуться лекції одес. вчених Астроном. обсерваторії, презентація щоріч. Одес. 

астроном. календаря та огляд кн.-іл. вист.] / С. Герасимова // Веч. Одесса. – 2020. – 

4 февр. – С. 3 : фот. – (Наука). 

Герасимова С. Засновник традицій : [11 лют. до 140-річчя видат. вченого-

астронома Олександра Яковича Орлова, Одес. нац. наук. б-ка спільно з Астроном. 

обсерваторією Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова проводять культур.-просвіт. 

заходи під назвою «Парад планет», спрям. на популяризацію астрономії як науки, 

поширення знань про Всесвіт та інформування громадськості про сучасні наукові 

дослідж. та відкриття. У межах проекту в б-ці відбудуться лекції одес. вчених 

Астроном. обсерваторії Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, презентація щоріч. 

Одес. астроном. календаря та огляд кн.-іл. вист.] / С. Герасимова // Прес-кур’єр. – 

2020. – 6 лют. – С. 12: фот. 

Епурь А. Ночь любви в библиотеке : [14 февр. Одес. науч. б-ка приглашает 

романтиков и книгоманов на праздник «Поэтика любви». В этот день в б-ке можно 

будет не только громко разговаривать, но и петь и даже танцевать. В романтич. и 

познават. вечер гостей ждут увлекат. конкурсы и игры, интерес. мастер-классы, 

выступления бардов и муз. приветствие от джаз-бэнда. В б-ке откроют благотвор. 

ярмарку «От сердца к сердцу» и установят яркую фотозону с «Деревом любви». На 

празднике можно будет посмотреть романтич. комедию на англ. яз. с субтитрами 

«Любовь с уведомлением»] / А. Епурь // На пенсии. – 2020. – 11-17 февр. – C. 6. – 

(Новости культуры). 
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Котова М. Песня под запретом, или Неодесская прописка одесского блатняка : 

[в Одессе продолжается марафон, посвящ. грядущему 125-лет. юбилею Леонида 

Утесова. В центр. гор. б-ке им. Ивана Франко журналист и историк эстрады 

Александр Галяс рассказал о малоизвест. фактах в творч. биогр., о том, как 

запрещали петь Леониду Осиповичу Утесову] / М. Котова // На пенсии. – 2020. –                                  

28 янв. – 3 февр. – C. 6 : фот. – (Извест. имена). 

Невмируще Лесине слово : [25 лют. в Одес. обл. наук. універс. б-ці                                

ім. М.С. Грушевського до дня народження поетеси Лесі Українки пройдуть «Лесині 

читання». Вірші авторки декламуватимуть учні навч. закладів одес. шкіл, обл. 

центру і обл.] // Чорномор. новини. – 2020. – 22 лют. – С. 1,3: фот. – (Анонс). 

Павленко В. Відкрито ще одну сторінку історії : [6 лют. в Одеській нац. наук. 

б-ці відбулася презентація монографії Миколи Михайлуци «Православне життя в 

Одесі: від революції до сталінського одержавлення (1917-1945)», у якій взяли 

участь провідні науковці міста, історики-краєзнавці, представники наук. та освіт. 

закладів, широка громадськість. Унікальна складова книги – персоніфікація іст. 

минулого, а саме присутність у кожному розд. кн. окремого одноймен. нарису, 

присвяч. конкретній людині, під назвою «Голгофа одного клірика»] / В. Павленко                                  

// Прес-кур’єр. – 2020. – 13 – 19 лют. – С. 7: фот. – (Презентації). 

Подаруй книгу бібліотеці! : [14 лют. в багатьох країнах відзначають Міжнар. 

день дарування книги. В Авангардів. селищ. б-ці традиційно буде проводитись 

акція «Подаруй книгу з любов’ю!»] // Сучасний Авангард. – 2020. – 4 лют. – С. 4 : 

фот. – (Дозвілля). 

 

Кіномистецтво 
Бесплатный фестиваль европейского кино : [в Одессе начался фест. «Еврофест: 

кино для каждого». Он открылся венгер. фильмом «Лайко: ром в космосе», а 

завершится датс. картиной о расовой нетерпимости «Сыны Дании». Всего будет 

показано шесть современ. европ. хитов, объединён. темой инклюзивности – расы, 

возраста, гендера. Фест. проходит в Одес. б-ке для юношества                                        

им. В.В. Маяковского] // Веч. Одесса. – 2020. – 11 февр. – С. 4. – (Что нового?). 

Бржестовская Н. Французские вечера : [с 6 по 12 февр. в кинотеатре «Синема 

Сити» в 15-й раз пройдет фест. «Вечера французского кино-2020». Прогр. фест. в 

Одессе представляет посольство Франции в Украине, Француз. ин-т в Украине]                                            

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 6 февр. – С. 7 : фот. – (Живой пульс города). 

Суслов О. «Ухань, держись!» : [так называется короткометраж. фильм, в 

котором документалисты рассказывают о сегодняш. дне города, оказавшегося 

центром эпидемии коронавируса нового типа. Посмотреть ленту удалось одес. 

журналистам, которых пригласили на пресс-конф. Ген. консула КНР в г. Одессе г-

на Сунн Лицюня. Тема встречи – продолжение борьбы китайс. народа со вспышкой 

опас. болезни. В завершение пресс-конференции Ген. консул сообщил, что вакцина 

уже создана и началось ее тестирование] / О. Суслов // Веч. Одесса. – 2020. –                                  

13 февр.  – С. 1, 3 : фот. – (Продолжение темы). 
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Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Бржестовская Н. «Давайте восклицать!» : [21 февр. в клубе 4City состоится 

вечер бард. песни «Музыка для души». На вечере прозвучат песни В. Высоцкого, 

Ю. Визбора, В. Берковского, Б. Окуджавы, С. Никитина, Ю. Кима, Е. Клячкина.                                 

В концерте примет участие камер. орк. «Гармония»] / Н. Бржестовская // Слово. – 

2020. – 20 февр. – С. 7. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Время назад : [21 февр. Всемир. клуб одесситов приглашает 

на творч. вечер извест. одес. барда Алексея Семенищева «Магнитофонное время». 

На вечере будут звучать песни и стихи] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. –                                      

20 февр. – С. 7. – (Живой пульс города). 

Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [в сквере «Луч» 

будут проходить масленичные гулянья. В прогр. – концерты, конкурсы и 

викторины, развлечения для детей, фудкорты и ярмарка-фестиваль]                                         

/ И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 26. – (Бесплатные 

мероприятия в Одессе с 28 февраля по 4 марта). – (Куда пойти). 

Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [парк                                

им. М. Горького приглашает на празднование Масленицы. В прогр. – конкурсы, 

фаер-шоу, скоморохи, ярмарка и сожжение чучела] / И. Валентинова // Одес. жизнь. 

– 2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 26. – (Куда пойти). – (Бесплатные мероприятия в 

Одессе с 28 февраля по 4 марта). 

Свято, яке об’єднує : [22 січ. в Авангардів. Будинку культури та відпочинку 

відбулися урочистості, присвяч. Дню Соборності України] // Сучасний Авангард. – 

2020. – 4 лют. – С. 1 : фот. – (Дата в календарі). 

 

Літературне життя 
Бржестовская Н. Адепт Бени Крика : [14 февр. во Всемир. клубе одесситов 

состоится презентация кн. Виктора Зониса и Михаила Салиты «Псих».                              

Кн. повествует об уроженце Одессы, ставшем криминал. авторитетом в США]                              

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 13 февр. – С. 7 : фот. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Еще раз про любовь : [14 февр. в Ротонде Горсада пройдут 

Лит. чтения «Восславь любовь устами литературного героя!». Гостям праздника 

предоставляется возможность декламировать со сцены свои любимые стихи или 

отрывки из книг о любви одес. писателей. Каждый выступающий получит памят. 

подарок от организаторов. Участники смогут обменятся друг с другом 

«валентинками»] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 13 февр. – С. 7. – (Живой 

пульс города). 

Бржестовская Н. Настроение – дождь : [20 февр. во Всемирном клубе 

одесситов состоится презентация второго сб. стихов Владиславы Ильинской 

«Анекдоты о дожде». В. Ильинская – автор поэтич. сб. «Игры разума». Участник 

лит. студии «Зеленая лампа» при Всемир. клубе одесситов] / Н. Бржестовская                                

// Слово. – 2020. – 20 февр. – С. 70. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. [11 февр. в клубе 4City слушателей ждет лекция «Есенин. 

Хулиган без маски». Об изменениях творч. манеры С. Есенина, от ранних 

произведений до поздних, расскажет канд. филол. наук Сергей Остапенко]                           

// Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 6 февр. – С. 7 : фот. – (Живой пульс города). 
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Валентинова И. Фотографии из Антарктиды и бессарабская вечеринка :                                 

[20 февр. Всемир. клуб одесситов приглашает на презентацию сб. стихотворений 

Владиславы Ильинской «Анекдоты о дожде»] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 

2020. – 19 февр. – 1 марта. – С. 6. – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 20 по                            

22 февр.). – (Куда пойти). 

Валентинова И. Фотографии из Антарктиды и бессарабская вечеринка :                                          

[21 февр. в помещении Благотвор. фонда Caritas Odessa пройдет лекция «Українська 

мова. Удосконалюємося разом»] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 19 февр. 

– 1 марта. – С. 6. – (Бесплатные мероприятия в Одессе с 20 по 22 февраля). – (Куда 

пойти). 

Валентинова И. Хоррор и английский для всех : [7 февр. в Укр. доме Одессы 

пройдет презентация романа Владимира Кузнецова «Закоіот: невимовні культи». Во 

время презентации состоится беседа на тему «Космохоррор и НФ-ужасы. Откуда 

взялись, где живут и чем известны»] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 5 – 

16 февр. – С. 27. – (Куда пойти?). – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 7 по                                  

9 февр.). 

Гончаренко О. Міжнародні відзнаки наших літераторів : [Міжнар. центр 

«Незалежне посольство миротворців», Міжнар. арт-центр «Klas’s Arts Center San 

Francisco», асоціації «міст Пегасу» та «Форум миру» назвали лауреатів міжнар. літ. 

премії миру за 2020 рік] / О. Гончаренко // Чорномор. новини. – 2020. – 6 лют. –                                      

С. 3. – (Духовність. Історія. мистецтво). 

Павленко В. Ті, кого ми любимо, живуть! : [6 лют. в офісі Одес. регіонал. орг. 

Нац. спілки журналістів України пройшов вечір пам’яті Валентина Мороза, 

відомого укр. поета-шістдесятника. Було презентовано книгу спогадів під назвою 

«Я міст до тебе Україно». До збірки увійшли спогади поетів, письменників, колег-

журналістів, рідних та близьких людей] / В. Павленко // Прес-кур’єр. – 2020. – 13 – 

19 лют. – С. 7: фот. – (Презентації). 

Павліченко В. «І слово моє – мій народ» : [в офісі Одес. регіонал. організації 

НСЖУ відбулася презентація книжки спогадів про талановитого укр. поета-

шістдесятника Валентина Мороза «Я міст до тебе, Україно...». Спогади 

упорядкувала дружина поета – канд. психол. наук, доц. Ірина Меліхова. Книжку 

спогадів «Я міст до тебе, Україно...» буде розіслано у шк. б-ки. Потрапить вона в 

Люшнюват. шк. на Кіровоградщині, яка носить ім’я прикрас. укр. поета Валентина 

Мороза] / В. Павліченко // Чорномор. новини. – 2020. – 13 лют. – С. 3: фот. – (Медіа. 

Література. Мистецтво). 

«Понаехали»… : [13 февр. изд-во «Фолио» приглашает на презентацию кн. 

Юлии Вербы «Одесская сага. Понаехали». Встреча с автором пройдет в кн. 

магазине «Буква»] // Слово. – 2020. – 13 февр. – С. 8. 

Суслов О. И самолет взлетел! : [во Всемир. клубе одесситов прошла 

презентация необычной книги. Захватывающее повествование «Ямщик, не гони 

самолет» объемом в 18 глав оформили в виде кн.. Это второй совмест. проект 

студийцев «Зеленой лампы» и «Вечерки»] / О. Суслов // Веч. Одесса. – 2020. –                                                 

13 февр.  – С. 7. – (Презентация). 
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Музеї. Пам’ятники 
Арсеньева Т. Дарите книги влюбленным! : [14 февр. отмечается Междунар. 

день дарения книг. К этой замечат. дате Одес. учреждения культуры подготовили 

мероприятия. Лит. музей предлагает «Свидание в музее», во Дворце князя Гагарина. 

Гости смогут поучаствовать в темат. лит. квесте, посетить спец. экскурсию                              

«И снова о любви», насладится концертом в исполнении инструмент. анс. «Танго 

втроем plus». Музей зап. и вост. искусства откроет выст. «Уличная фотография и 

метафизика взгляда»: экспонируются работы Залмана Шкляра. Дамский зал Дома 

Блещунова проведет экскурсию по музейн. залам и ист. эпохам] / Т. Арсеньева                          

// Веч. Одесса. – 2020. – 11 февр. – С. 3. – (Анонс). 

Арсеньєва Т. Пристану до козацтва! : [етнограф. музей відкрив експозицію по 

історії, звичаям та побуту укр. козацтва. Засаднича установа, до якої належить 

музей, зветься: міжобл. громад. орг. Чорномор. округу «Козацтво запорозьке»]                        

/ Т. Арсеньєва // Веч. Одесса. – 2020. – 18 февр. – С. 3 : фот. – (Літ.-публіцист. 

додаток). 

Божко О. Не отрекаются любя : [в Золотом зале Лит. музея почитатели 

творчества Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Вероники Тушновой пришли 

послушать их замечательные стихи, услышать романсы на их слова. Вечер вел реж. 

Сергей Сеславинский] / О. Божко, В. Сыроед // Веч. Одесса. – 2020. – 6 февр. – С. 5. 

– (Из редакционной почты). 

Бржестовская Н. Город на воде : [8 февр. в Музее зап. и вост. искусства 

пройдет лекция «Музеи Венеции». На лекции узнают об интерес. местах «царицы 

Адриатики», «посетят» галерею акад., где хранится одна из лучших в Европе 

коллекций венециан. художников] // Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 13 февр. – 

С. 7 : фот. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Одесские корни «Вишневого сада» : [11 февр. в Золотом зале 

Лит. музея состоится лекция «Ваш Чехов» Анны Божко, ведущ. науч. сотрудника 

музея, в рамках выезд. заседания секции кн. при Одес. доме ученых в честь памят. 

даты 160 лет со дня рождения великого писателя и драматурга Антона Павловича 

Чехова. В музее открыта выст. «Ваш А. Чехов», на которой представлены прижизн. 

изд. и рукописи писателя] // Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 13 февр. – С. 7. – 

(Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Были – небыли : [9 февр. евр. музей Одессы приглашает 

послушать легенды и были одес. двориков. Их проведет Дмитрий Жданов – 

краевед, геолог и педагог, автор книг по истории Одессы] // Н. Бржестовская                              

// Слово. – 2020. – 6 февр. – С. 7 : фот. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Возвращение шедевра : [27 февр. в лектории Музея зап. и 

вост. искусства состоится пресс-конф. по вопр. перспектив возвращения 

«одесского» Караваджо «Освобождение из-под стражи?». По окончании состоится 

лекция искусствоведа и исследователя Натальи Чечиковой] / Н. Бржестовская                              

// Слово. – 2020. – 27 февр. – С. 7. – (Наше время). 
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Бржестовская Н. И вечная весна : [23 февр. в Одес. доме-музее им. Н.К. Рериха 

пройдёт очеред. авт. прогр чл. Южнорус. союза писателей Вероники Коваль из 

цикла «Дневные звёзды». Новая прогр. перенесёт слушателей в Италию XV века. В 

рассказе «Вечная весна» Вероника Коваль покажет свою версию тайной любви 

живописца Сандро Боттичелли к первой красавице Флоренции Симонетте 

Веспуччи. Состоится муз. концерт] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 20 февр. – 

С. 7. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Милости просим! : [29 февр. ко Дню основания Одес. обл. в 

Музее К. Паустовского – день открытых дверей] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. 

– 27 февр. – С. 7. – (Наше время). 

Бржестовская Н. О времена, о нравы… : [14 февр. в Муницип. музее лич. 

коллекций им. А.В. Блещунова состоится первая прогулка с Ольгой Новицкой 

«Этикет. Традиции». Научный сотрудник проведет расширен. обзор. экскурсию для 

детей и взрослых и расскажет на примере музейн. экспонатов об интерес. фактах 

этикета и традиций в разных странах мира] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. –                         

13 февр. – С. 7 : фот. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. О любви языком искусства : [15 февр. в Одес. худож. музее 

проведут темат. экскурсии: Любовь и романтические истории из жизни 

Нарышкиных и Потоцких в гроте Одес. художественного; Любовь и эротика, 

Любовь и ненависть, Любовь и страсть, Любовь и отношения, Любовь и флирт в 

коллекции Одес. художественного] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 13 февр. – 

С. 7 : фот. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Парижская весна в Одессе : [1 марта в Музейно-выст. 

комплексе им. В. Филатова состоится концерт фр. музыки «Весна в Париже».                       

В прогр. – произведения М. Равеля, Я. Тирсена, Ш. Гуно, Ф. Пуленка]                                 

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 27 февр. – С. 7. – (Наше время). 

Бржестовская Н. Пятница, 14 февраля, – особый день. Воздух наполняет 

светлая магия и тайна. Это – День Святого Валентина, День влюбленных и 

любящих! : [14 февр. Одес. лит. музей приглашает всех влюбленных и скептиков 

любви на Свидание во Дворец князя Гагарина. Прогр. «Поговорим о странностях 

любви» откроет вечер «Свидание в музее». Можно будет поучаствовать в темат. 

лит. квесте, насладится концертом в исполнении инструмент. анс. «Танго втроем 

plus», посетить спец. экскурсию «И снова о любви» и узнать о самых невероятных 

любовных историях одес. писателей] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 13 февр. 

– С. 7 : фот. – (Живой пульс города). 

Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [в Лит. музее 

состоится День открытых дверей] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. –                               

26 февр. – 8 марта. – С. 26. – (Бесплатные мероприятия в Одессе с 28 февраля по                           

4 марта). – (Куда пойти). 

Валентинова И. Фотографии из Антарктиды и бессарабская вечеринка :                     

[22 февр. Худож. музей приглашает одесситов на выст. «Жить внимательно» и 

встречу с легендой нонкорформизма Виктором Маринюком. Художник расскажет о 

творчестве и жизни] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 19 февр. – 1 марта. – 

С. 6. – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 20 по 22 февр.). – (Куда пойти). 
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Василькова І. Бій за майбутнє : [29 січ. в Музеї історії порту «Чорноморськ» 

відбулися урочистості з ушанування пам’яті полеглих Героїв у бою під Крутами.                            

З цікавою, насич. документ. матеріалами і поетич. творами розповіддю про події 

102-річної давнини, виступив капітан 2-го рангу Василь Дяченко, канд. пед. наук, 

доц. ін-ту військ.-мор. сил НУ «Одес. мор. акад.»] / І. Василькова // Чорномор. 

новини. – 2020. – 6 лют. – С. 1,3: фот. – (Духовність. Історія. мистецтво). 

Епурь А. «Быстрые» рисунки: что это такое? : [в музее им. Блещунова открыта 

выст. «GobSketch». На выст. представлены зарисовки молодых и талантл. 

художников из Одессы и других городов нашей страны, выполнен. в различ. 

графич. техниках и стилях, которые носят название «скетчинг»] / А. Епурь // На 

пенсии. – 2020. – 4-10 фев. – C. 6. – (Новости культуры). 

Калита Е. Поток вдохновенья подобен весне : [в Музее изобразит. искусств им 

А. Белого г. Черноморска состоялось открытие выст. картин «Почуття».                               

В экспозиции представлены картины из лич. коллекции Михаила Дудникова]                         

/ Е. Калита // Черномор. маяк. – 2020. – 29 февр. – С. 2 : фот. 

Котова М. Аптечный самогон, приворотная альтона и героин «от всего» :                             

[в статье рассказывается про удивит. одессита, краеведа, издателя книг об Одессе 

Александре Фридмане. В собствен. квартире он открыл Музей эпиграфики и Музей 

аптеч. дела в Одессе. Жителей и гостей города приглашают в лекарствен.-ист. 

путешествие] / М. Котова // Одес. жизнь. – 2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 6 : фот. – 

(Культура и история). – (Необычный музей). 

Мазуренко А. Музей и его создатель : [в создании экспозиции Музея спортив. 

славы г. Измаила сыграли Валентин Поляков – директор Спортив.-оздоровит. 

центра в Измаиле, заслуж. тренер Украины и др. Многочисл. стенды рассказывают 

о достижениях местных спортсменов, полки с Кубками свидетельствуют о 

множестве побед. Есть две монографии – «История укр. баскетбола» и «История 

укр. тенниса»] / А. Мазуренко // Веч. Одесса. – 2020. – 27 февр. – С. 8 : фот. – (Люди 

дела). 

Марьина Г. История в конфетных фантиках : [в Музее современ. искусства 

Одессы открылась выст. «Новейшая история Украины». Выст. состоит из трех 

частей, объединен. общей темой – конфеты «Рошен». Был представлен фильм о 

событиях в стране последних пяти лет, сопровождается видеорядом, снятым с 

витрин магазинов «Рошен»] / Г. Марьина // Веч. Одесса. – 2020. – 4 февр. – С. 3 : 

фот. – (Выставки). 

Марьина Г. Улицы глазами Залмана Шкляра : [в Музее зап. и вост. искусства 

работает выст. «Уличная фотография и метафизика взгляда» извест. улич. 

фотографа Залмана Шкляра. Экспозиция состоит из 30 цветных и 30 черно-белых 

фот., создан. автором за последние годы в различ. уголках планеты] // Веч. Одесса. 

– 2020. – 20 февр. – С. 5 : фот. – (Фотовыставка). 

Мещканців Біляївської громади запрошують на виставку місцевих художників 

та митців у Музей води : [7 берез. у Біляївці в міськ. музею води відкриється перша 

спільна вист. місц. художників та митців. Вист. буде постійною, а експозиції будуть 

змінюватись] // Вісті Біляївки. – 2020. – 22 лют. – С. 2 : фот. – (Громада). – (Не 

пропустіть). 
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Натхнення Григорія Вовка : [в Одес. іст.-краєзнав. музеї відкрилася персон. 

вист.. Григорія Вовка – чл. Нац. спілки художників України, віце-президента 

Спілки мариністів м. Одеси, арт-групи «Ланжерон», Асоц. художників-християн. 

Представл. роботи виконані в реалісти. манері, пейзажі, портрети, натюрморти. 

Роботи Григорія Вовка прикрашають музейні колекції багатьох міст та приватні 

збірки поціновувачів мистецтва як в Україні, так і за кордоном] // Чорномор. 

новини. – 2020. – 13 лют. – С. 3: фот. – (Медіа. Література. Мистецтво). 

Решетникова А. Музею ОГАСА – 40 лет : [в 1980 году в день празднования 50-

летия Одес. инж.-строит. ин-та состоялось торжеств. открытие музея истории 

ОИСИ. Фонд музея пополнялся на протяжении всей его работы, часто проходили 

выст. лучших студенч. работ, материалов, макетов и диплом. проектов. К юбилею 

музею было подарено много ценных экспонатов: монографию «Восстановление 

Одесского Спасо-Преображенского собора», фотоальб. вып. группы 1963 г., фот. и 

видеоматериалы] / А. Решетникова // Веч. Одесса. – 2020. – 11 февр. – С. 3 : фот. – 

(Одесса: годы и судьбы). 

Шарникова Т. В музее зажигательно отмечали широкую масленицу : 

[участницы клуба «Маленький каприз» провели творческое заседание в стенах 

Арциз. район. ист.-краеведч. музея. Был проведен мастер-класс по приготовлению 

блинов, проводились шуточные инсценировки, выступали творч. коллективы]                                    

/ Т. Шарникова // Одес. вісті. – 2020. – 29 лют. – С. 2 : фот. – (Від Дунаю до Бугу). 

 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Арсеньева Т. Акварель навсегда! : [в Музее истории Одессы имени Шустова 

открылась экспозиция «Мировой тренд 2020. Акварель – новый акцент!». 

Инициатор проекта – клуб «Odessa Art»] / Т. Арсеньева // Веч. Одесса. – 2020. –                                  

4 февр. – С. 3 : фот. – (Выставки). 

Бржестовская Н. В преддверии юбилея : [28 февр. во Всемир. клубе одесситов 

откроется выст. работ Михаила Ревы «Жизнь, люди, вдохновение». 13 марта у 

мастера юбилей и экспозиция обещает быть необычной] / Н. Бржестовская // Слово. 

– 2020. – 27 февр. – С. 7 : фот. – (Наше время). 

Бржестовская Н. Из частных коллекций : [4 марта Всемир. клуб одесситов 

представит новую экспозицию «Одесские художники ХХ века». Из част. коллекции 

в галерее будет представлена 21 работа 11 авторов наших современников, уже 

покинувших нас] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 27 февр. – С. 7. – (Наше 

время). 

Бржестовская Н. На светлой стороне : [29 февр. в Арт-галерее Валерия Махина 

«Андеграунд» состоится открытие выст. «Искусство – территория света»]                                          

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 27 февр. – С. 7. – (Наше время). 

Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [в Центре 

креатив. искусств Siniy Crab состоится акция «Культурный код». В рамках проекта 

пройдет темат. выст. современ. укр. художников] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 

2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 26. – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 28 февр. по                                       

4 марта). – (Куда пойти). 

Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [во Всемир. 

клубе одесситов откроется выст. «Одесские художники ХХ века»] / И. Валентинова 

// Одес. жизнь. – 2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 26. – (Куда пойти). – (Бесплат. 

мероприятия в Одессе с 28 февр. по 4 марта). 
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Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [во Всемир. 

клубе одесситов пройдет выставка скульптора, заслуж. худож. Украины Михаила 

Ревы «Жизнь, люди, вдохновение»] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. –                             

26 февр. – 8 марта. – С. 26. – (Куда пойти). – (Бесплатные мероприятия в Одессе с 

28 февр. по 4 марта). 

Валентинова И. Фотографии из Антарктиды и бессарабская вечеринка :                             

[20 февр. в Odessa Hub состоится встреча с фотографом Сергеем Онышко. Он 

побывал в 46 странах мира и недавно вернулся из Антарктиды] / И. Валентинова // 

Одес. жизнь. – 2020. – 19 февр. – 1 марта. – С. 6. – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 

20 по 22 февр.). – (Куда пойти). 

Волина Л. Корабли и море : [до 2 марта экспозиция работает в выставоч. зале 

Одес. обл. благотвор. фонда реабилитации детей-инвалидов «Будущее». В ней 

представл. работы 31 автора из Одессы, Харькова, Черноморска, Южного, Луцка, 

Польши и Кореи] / Л. Волина // Одес. вісті. – 2020. – 15 лют. – С. 6 : фот. – (Виставка). 

Гудыма М. Двое в музее : [в галерее Лит. музея работает выст. «Консонансы» 

друзей-художников, преподавателей знаменит. «худграфа» Дмитрия Величко и 

Анны Носенко. 13 лет они делят одну мастерскую на двоих и это их первая 

совместная выст. Их поиски переплетаются, хотя у каждого свой путь в искусстве]                                  

/ М. Гудыма // Веч. Одесса. – 2020. – 13 февр. – С. 7 : фот. – (Выставка). 

Гудыма М. «Звон серебряных браслетов» и «Поцелуй соленых губ» : [в галерее 

ArtOdessa в Летнем театре Гор. сада работает выст. под назв. «Несвоевременность 

любви». Картины одес. живописцев Елены и Владимира Ильичёвых представлены 

на выст. площадке] / М. Гудыма // Веч. Одесса. – 2020. – 18 февр. – С. 4 : фот. – 

(Выставка). 

Епурь А. Где посмотреть картины из мозаики? : [Всемир. клуб одесситов 

приглашает жителей города посетить персон. выст. одес. худож. Ольги Новак 

«Части целого». Кроме картин худож. создает в мозаич. технике столики и 

столешницы, подносы, колонны, рамы для зеркал, вазы, подсвечники] / А. Епурь                                

// На пенсии. – 2020. – 3-9 февр. – C 6. – (Новости культуры). 

Кудлач В. Consonantia від пасіонаріїв : [в Одес. Літ. музеї відкрилась вист. 

«Консонанси». По суті це дві персон. вист., які об’єдналися в одну. Обидва 

художникі відомі своєю участю в обл., республ. та міжнар. проектах. На експозиції 

усього представлено 52 полотна і формуються з аванзалу. Експресив. фігуратив 

картин Анни Носенко плавно перетікає в переважно абстрактні площини 

медитатив. абстракціонізму Дмитра Величка] / В. Кудлач // Чорномор. новини. – 

2020. – 29 лют. – С. 1,3 : фот. – (Проект). 

Кудлач В. Духовний інтенсивізм Григорія Вовка : [у камер. «Арт-вітальні» в 

Одес. лінгвіст. центрі OLSC відкрилась вист.. творів нонкорформіста «другої хвилі» 

Григорія Вовка. На експозиції представлені картини як ретроспектива, так і роботи 

остан. років переважно авангардист. спрямування] / В. Кудлач // Чорномор. новини. 

– 2020. – 29 лют. – С. 3 : фот. – (Мистецтво. Проекти. Телебачення). 
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Марьина Г. Блеск и нищета в одном флаконе : [в галерее Invogue работает 

выст. «Делаемчтоможем / 2019». Это куратор. проект харьковчанки Татьяны 

Суслик, победивший на конкурсе Go, curator от Port. Agency. Выст. представляет 

собой исследование сознания постсовет. человека. По галерее расставлены 

предметы мебели, приукрашенные позолотой, представлена серия фотоисторий 

«Ломбард»] / Г. Марьина // Веч. Одесса. – 2020. – 11 февр. – С. 3 : фот. – 

(Выставка). 

Марьина Г. «Февральский вернисаж» : [в галерее Всемир. клуба одесситов 

открылась выст. Андрея Летнева «Февральский вернисаж». Многие картины худож. 

находятся в частных коллекциях Италии, Германии, Испании, США, России]                                      

/ Г. Марьина // Веч. Одесса. – 2020. – 6 февр. – С. 5 : фот. – (Выставка). 

Через культуру – до злагоди : [в Одес. обл. центрі укр. культури відкриється 

вист. «Охорона традиц. ремесел і мистецтв як запорука миру». В основу експозиції 

покладена успішна практика Колумбії зі збереження не матеріал. культур. 

спадщини «Стратегія з охорони традиц. ремесел заради побудови миру». Гасло 

вист. – «Жива традиція – живі знання – жива культура – живий світ»] // Чорномор. 

новини. – 2020. – 27 лют. – С. 1 : фот. – (Анонс). 

 

 

Національні культури 
Чем мы обязаны грекам : [13 февр. в Греч. фонде культуры состоится лекция-

экскурсия «Греческие истории на стенах Одессы». Лектор – доц. Каф. истории 

Древнего мира и Средних веков ОНУ им. И.И. Мечникова Олег Луговой. В лекции-

экскурсии пойдет речь о следах прошлого и о людях, которые их оставили] // Слово. 

– 2020. – 27 февр. – С. 8.  

 

 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Арсеньева Т. Нет повести пецальнее на свете, цем сухер с лузей крови на 

паркете : [в Одесском ТЮЗе постановщик Сергей Павлюк поставил «Ромео и 

Джульетту» и определил жанр сего действа как трагифарс] / Т. Арсеньева // Веч. 

Одесса. – 2020. – 25 февр. – С. 3 : фот. – (Размышления после премьеры). 

Большой концерт ветеранов : [нар. Хор ветеранов войны и труда во Дворце 

культуры им. Т.Г. Шевченко в Измаиле дал концерт. Концерт состоял из двух 

блоков. В первом блоке руководитель коллектива Николай Михнев выступил с 

автор. песнями. Второй блок состоял из укр. нар. песен] // Одес. вісті. – 2020. –                                              

29 лют. – С. 6 : фот. – (Духовність). 

Бржестовская Н. Жених на вид завидный : [9 и 10 февр. в Акад. театре муз. 

комедии им. М. Водяного состоится премьера муз. комедии по одноимен. пьесе                                 

М. Старицкого «За двумя зайцами»] // Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 6 февр. – 

С. 7. – (Живой пульс города). 
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Бржестовская Н. «Любви все оперы покорны» : [16 февр. в Доме ученых ко 

Дню влюбленных состоится большой благотворит. концерт «Любви все оперы 

покорны!». Проект Opera Vo Blago совместно с волонтёр. группой «Помощь 

ветеранам Одессы» представит необычный синтез дуэтов из опер, оперетт, 

мюзиклов и арий из произведений Моцарта, Доницетти, Чайковского, Оффенбаха, 

Кальмана, Легара. В концерте принимают участие студенты и выпускники ЛНМА 

им. Неждановой, лауреаты междунар. конкурсов, солисты-вокалисты одес. муз. 

театров и Одес. филармонии. Все собранные средства пойдут на лекарства, средства 

гигиены, продукты питания] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 13 февр. – С. 7 : 

фот. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Памяти Анны : [22 февр. в гостиной театра «На Чайной» 

пройдет моноспектакль памяти Анны Яблонской «Я категорически против, чтобы 

меня прекращали любить». Зрители услышат стихотворения, прозу и монологи из 

пьес безвременно ушедшей и безмерно талантливой одесситки – Анны Яблонской] / 

Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 20 февр. – С. 8 : фот. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Теплые встречи : [22 февр. в Греч. зале Укр. акад. муз.-драм. 

театра им. В. Василько состоится презентация кн. Владимира Тихого и Валерия 

Пузыко «Наши котики. Блиндаж». Событие состоится в рамках проекта «Теплые 

встречи в Греческом зале»] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 20 февр. – С. 8. – 

(Живой пульс города). 

Валентинова И. Мартовские посиделки: европейские легенды рока и 

украинский виртуоз : [афиша марта богата на концерты и спектакли : спектакль 

«Love is…» (1 марта в Укр. театре); спектакль «Семейный ужин» (3 марта в театре 

музкомедии); спектакль «Жениха вызывали, девочки?» (11 марта в Укр. театре); 

пьеса «Эгоисты» (17 марта в театре музкомедии); спектакль «Собачье сердце»                      

(23 марта в театре музкомедии); выступление Брюса Дикинсона, фронтмена группы 

Iron Maiden (3 марта в зале филармонии); прогр. «Один день в Париже» укр. 

скрипача Святослава Кондратива (5 марта в Евр. культур. центре Beit grand); 

концерт Гару (8 марта в оперном театре); выступление ManSound, акапелльный 

секстет (9 марта в Евр. Культур. центре Beit grand); выступление группы Dock in 

Absolute (14 марта на сцене Urban Music Hall); выступление Дмитрия Романова                  

(18 марта в филармонии); концерт «Голос Парижа: Франсіс Пуленк» (22 марта в 

Urban Music Hall); выступление Александра Малинина (26 марта в музкомедии); 

концерт Вахтанга Кикабидзе (28 марта в филармонии)] / И. Валентинова // Одес. 

жизнь. – 2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 6 : фот. – (Культура и история). – (Афиша 

месяца).  

Валентинова И. Хоррор и английский для всех : [9 февр. театр на Чайной 

приглашает на поэт. моноспектакль реж. Юрия Невгамонного «Стоило?!». Автор и 

исполнитель – Анна Милешина] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 5-16 

февр. – С. 27. – (Куда пойти?). – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 7 по 9 февр.). 

Гудыма М. «Зимний променад» начался на хорошей ноте : [16 февр. в зале 

Одес. оперы проходит фест. «Зимний променад». В прогр. было «Фиделио» и 

«Лебединое озеро»] / М. Гудыма // Веч. Одесса. – 2020. – 4 февр. – С. 3 : фот. – 

(Фестиваль). 
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Гудыма М. Мужья, нельзя ли без ножа? : [в Одес. нац. акад. театре оперы и 

балета двумя жемчужинами итал. веризма, операми «Паяцы» и «Сельская честь», 

завершился фест. «Зимний променад»] // Веч. Одесса. – 2020. – 20 февр. – С. 5 : фот. 

– (Фестиваль). 

Діалог про стереотипи та єдність : [18 лют. в Одес. акад. укр. муз.-драм. театрі 

ім. В. Василька відбудеться діалог з Ірмою Вітовською про стереотипи та єдність 

«Ким я є»] // Чорномор. новини. – 2020. – 15 лют. – С. 1. – (Анонс) 

Котова М. Барышня уже легли с томиком Толстоевского в руках : [в Одес. 

театре муз. комедии прошла премьера мюзикла «За двумя зайцами»] / М. Котова                       

// Одес. жизнь. – 2020. – 19 февр. – 1 марта. – С. 6 : фот. –  (Культура и история). – 

(Музкомедия приглашает). 

Котова М. «А то скварчала ваша папироска» : [9 и 10 февр. на сцене Одес. 

акад. театра муз. комедии им. М. Водяного состоится премьера спектакля В. Ильина 

и В. Лукашова «За двумя зайцами» по пьесе М. Старицкого] / М. Котова // Одес. 

жизнь. – 2020. – 5-16 февр. – С. 27. – (Моя Одесса). – (Музкомедия приглашает).  

Кракалія Р. Поєднуючи музичні епохи : [1 лют. в Одес. оперному театрі 

відбулося відкриття «Зимового променаду». Вечір почався музикою Людвіга ван 

Бетховена, як даниною поваги музич. генієві, 250-ліття якого відзначають цього 

року. Гол. диригент театру П. Чернухо-Воліч об’єднав в одному концерті музику 

трьох потужних нім. композиторів, від Бетховена до Штрауса й далі – до Брамса]                          

/ Р. Кракалія // Чорномор. новини. – 2020. – 6 лют. – С. 3: фот. – (Духовність. 

Історія. мистецтво). 

Кудлач В. Музичний міст Відень – Львів – Одеса : [21 лют. в Великому залі 

філармонії розпочався виступ Нац. одес. філармон. орк. під орудою запрошеного 

диригента Гюнтера Нойхольда. У прогр. Сюїта з музики до балету «Трикутний 

капелюх» та дві частини з опери «Життя коротке»] / В. Кудлач // Чорномор. новини. 

– 2020. – 27 лют. – С. 3: фот. – (Спадщина. Мистецтво. Імена) 

Левчук В. Крутится, крутится карусель жизни … : [Одес. акад. театр муз. 

комедии им. М. Водяного представил мюзикл «За двумя зайцами». Реж.-

постановщик Владимир Подгородинский показал какой это веселый, искромет., 

муз. и талантлив. народ] / В. Левчук // Веч. Одесса. – 2020. – 13 февр.  – С. 3 : фот. – 

(Премьера). 

Левчук В. Народный хит «За двумя зайцами» – зажигательный мюзикл : [9 и 10 

февр. в Одес. акад. театре муз. комедии им. М. Водяного с огромным успехом 

прошло представление нового спектакля «За двумя зайцами». Постановка отмечена 

истинно мюзикловым шиком] / В. Левчук // Веч. Одесса. – 2020. – 11 февр. – С. 3 : 

фот. – (Премьера). 

«Любви все оперы покорны» : [группа выпускников и опер. исполнителей 

Акад. им. Неждановой «Опера во благо» приглашает на благотворит. концерт 

«Любви все оперы покорны». Для гостей будут звучать произведения Моцарта, 

Баха, скрипич. произведения. Тематика – любовь, романтика, юмор и шутки. Все 

средства, вырученные от концерта, пойдут на нужны ветеранов и пожилых людей] 

// Веч. Одесса. – 2020. – 13 февр.  – С. 3. – (Анонс). 
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Мельник И. «Вифлеемская звезда» в Одесской опере прошла при поддержке 

благотворительного фонда Виктора Баранского «За Одессу» : [в Одес. опере 

прошел традиц. празднич. концерт «Вифлеемская звезда». Более тысячи детей из 

разных уголков Одес. обл. были приглашены на праздник] / И. Мельник // Правда за 

Одессу. – 2020. – 3-9 февр. – С. 5 : фот. 

Премьера у Хобарта Эрла : [7 и 9 февр. в Большом зале филармонии состоится 

украинская концертная премьера под руководством Хобарта Эрла, нар. артиста 

Украины, лауреата газет. конкурса «Люди дела». Последний месяц зимы Нац. одес. 

филармон. оркестр начинает с премьеры произведения «Остров Блаженства» фин. 

комп. Раутаваары] // Веч. Одесса. – 2020. – 6 февр. – С. 5. – (Анонс). 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
Гудыма М. «Мы вновь Одессу джазом воспоем!» : [в Одес. дет. муз. шк. №1 

состоялся ІІ Всеукр. открытый джаз. фест.-конкурс «Black and White Music». Заявки 

на участие в конкурсе подали представители 10 обл. Украины. В рамках фест.-

конкурса была представлена концерт. прогр., а члены жюри провели мастер-класс]                                

/ М. Гудыма // Веч. Одесса. – 2020. – 25 февр. – С. 3 : фот. – (Конкурс). 

Джас – фест – конкурс : [з 20 по 22 лют. за підтримки Департаменту культури 

та туризму Одес. міськ. ради у КПНЗ «Дит. Муз. шк. №1 м. Одеси» відбудеться ІІ 

Всеукр. відкритий джаз. фест.-конкурс «Black and White Music». В рамках заходу 

передбачено концертну прогр. провід. джаз. виконавців. У складі журі будуть 

працювати відомі музиканти та педагоги] // Веч. Одесса. – 2020. – 18 февр. – С. 3. – 

(Анонси). 

 

Фестивалі. Конкурси 
Валентинова И. Одесситов ждут блины и жареная картошка : [в парке                          

им. Т. Шевченко на площадке «Ракушка» состоится ярмарка-фест. и празднование 

Масленицы] / И. Валентинова // Одес. жизнь. – 2020. – 26 февр. – 8 марта. – С. 26. – 

(Куда пойти). – (Бесплат. мероприятия в Одессе с 28 февр. по 4 марта). 

Гудыма М. К радости! : [в рамках фест. «Зимний променад в Одесской опере» 

представлена Девятая симфония Людвига Ван Бетховена под упр. гл. дирижера 

ОНАТОБ Вячеслава Чернухо-Волича. В исполн. симфонии участвовали 76 

хористов, а эффект. оформ. в виде проекций на огром. прозрач. кубе прибавило 

торжественности и красочности] / М. Гудыма // Веч. Одесса. – 2020. – 11 февр. – С. 

4 : фот. – (Фестиваль). 

Епурь А. Виноделы приглашают на праздник: [15 февр. в г. Болград состоится 

один из самых старин. нар. праздников – фест. «Трифон Зарезан». на празднике 

ежегодно знакомят с болгар. культурой и обрядами, устраивают театрализ. 

выступления, угощают настоящ. Бессараб. вином и деликатесами] / А. Епурь // На 

пенсии. – 2020. – 11-17 февр. – C. 6 : фот. – (Новости культуры). 

Піснею згадали про героїв : [14 лют. у Великодолин. Буд. культури пройшов 

традиц. щоріч. фест.-конкурс воєнно-патріот. пісні. Усі учасники отримали гарні 

нагороди за високий рівень підготовки] // Південна зоря. – 2020. – 19 лют. – С. 2 : 

фот. – (Культура). 
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Сергеев О. Зовет «Трифон Зарезан» : [15 февр. на центр. гор. площади 

Болграда состоится фест. нац. традиций под назв. «Трифон Зарезан». В основе фест. 

лежит традиц., обряд. праздник виноградарей, начало с.-х. сезона, событие конца 

зимы. В рамках фест. будут проводится ярмарки сувениров, нац. кухни и нац. 

напитков] / О. Сергеев // Веч. Одесса. – 2020. – 13 февр.  – С. 8 : фот. – (Анонс). 

Сорокина И. Фестивальная Одесса: что мы увидим в течение года : [Фест. 

«Трифон Зарезан» (15 февр. в Болграде на центр. площади); празднование 

Масленицы (с 28февр. по 1 марта в парке Шевченко); фест. театр. премьер (с 20 по 

27 марта в театрах города); VI Междунар. фест.-конкурс «Одесса встречает друзей» 

(с 27 по 29 марта на концерт. площадках города); Междунар. фест. клоунов и мимов 

«Комедиада» (с 27 марта по 1 апр.); Междунар. фест. аэродизайна Odessa Ballon 

Fest – 2020 (с 29 по 31 марта на Одес. киностудии в павильоне Веры Холодной); 

Междунар. фест. Odessa Photo Days (с 17 по 21 апр. в ист. центре города); фест. 

«Дни Европы в Одессе» (с 16 по 17 мая на центр. площадках города); «Гогольfest. 

Одиссей» (с 22 по 24 мая на Одес. киностудии); фест. black Sea Jazz Weekend в 

Одессе (с 24 по 26 мая в летнем театре морвокзала); Фест. живых скульптур (с 29 по 

30 июня на Думской площади); Фест. театров «Молоко» (с 2 по 5 июля); 

средневековый фест. Forpost – 2020 (с 9 по 12 июля); XI Междунар. Одес. 

кинофестиваль (с 10 по 18 июля в театре муз. комедии); V Международный 

литературный фестиваль (с 26 по 30 сент.)] / И. Сорокина // Одес. жизнь. – 2020. – 

12. – 23 февр. – С. 6 : фот. – (Куда пойти). 

Суслов О. По законам бессарабского гостеприимства : [15 февр. в Болграде 

прошел праздник нац. традиций «Трифон зарезан», посвящ. Дню святого Трифона – 

покровителя виноградарей. В основу фест. действа был положен традиц. обряд, 

знаменующий начало с.-х. работ на виноградниках. Для гостей фест. были 

приготовлены многочисл. конкурсы и соревнования, красочные фотозоны, блюда 

бессараб. кухни, сувениры и изделия нар. ремесел. Изюминкой праздника стало 

выступление группы кукеров (ряженых) из Болгарии. Центр. частью праздника 

стало шествие Трифонов, которые в сопровождении нар. ансамблей прошли по 

центр. улицам города. Фест. завершился традиц. нар. гуляниями] / О. Суслов // Веч. 

Одесса. – 2020. – 18 февр. – С. 1,2 : фот. – (Эхо События). 
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