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Загальні питання.
Проблеми, нагородження. Семінари
Баранский, В. Проблемы инфраструктуры тормозят развитие туризма : [пиар-акции не
будут способствовать развитию туризма без решения инфраструктурн. пробл., и гл. из них
– транспортной. А это аэропорт, жел. дорога, автомобил. трассы] // Одес. жизнь. – 2017. –
19 июля. – С. 3.
Дукова, Д. Июльский сбор друзей : [о награждении победителей конкурса «Люди
дела»: засл. худож. Украины, гл. худож. Одес. ТЮЗа Н. Вылкуна; дир. Одес. гор. б-ки им.
И. Франко Н. Клыковой; лектора-музыковеда Одес. филарм., засл. работника культуры
Украины А. Розен] // Веч. Одесса. – 2017. – 13 июля. – С. 3.
Кабмин передал права управления Одесской киностудией Министерству
культуры : [Мин-во культуры 19 июля 2017 г. получило полномочия по упр.
корпоративными правами гос-ва относительно Одес. киностудии. Мин-ву будет передан
пакет акций, который принадлежит гос-ву, 50% + 1 акция] //Время Ч. – 2017. – 21 июля. –
С. 2.
Кира Муратова станет Почетным гражданином : [Одес. горсовет присвоит звание
«Почетный гражданин Одессы» извест. реж. К. Муратовой. Соответствующее ходатайство
подало Одес. отд-ние Нац. об-ния кинематографистов Украины] // На пенсии. – 2017. – 4
июля. – С. 1.
Левчук В. Вручена литературная премия имени Бабеля : [первое место, диплом
победителя, премию в 60 тыс. грн. и призов. статуэтку «Колесо судьбы» извест. одес.
скульптора М. Ревы завоевала М. Гончарова (г. Черновцы). Второе место и 30 тыс. грн. у
россиянки А. Бердичевской (Москва)] // Веч. Одесса. – 2017. – 18 июля. – С. 3.
Осташко, С. Кто победил в литературном конкурсе имени Исаака Бабеля? : [из 228
рассказов на рус. языке, прислан. из 17 стран, жюри отобрало работы 15 авторов. Первое
место – у М. Гончаровой (г. Черновцы), второе – А. Бердичевской (г. Москва), третье – А.
Гидеонова (г. Киев). Отдельно призы «Колесо фортуны» вручены Г. Голубенко (посмертно)
и «За всё» М. Жванецкому] // Одес. жизнь. – 2017. – 19 июля. – С. 3.
Бібліотечна справа
Буза О. Майстрині вишивки : [в «Укр. світлиці І половини ХХ століття» при Баштанів.
СБ Татарбунар. р-ну спільно з Нерушайс., Борисів. та Глибоків. СБ проведено тематич.
вечір «Чарівний світ вишивки. Зустріч вишивки. Зустріч з місцевими вишивальницями»] //
Татарбунар. вестник. – 2017. – 1 июля. – С. 4.
День Європи : [в Авангардів. б-ці Овідіоп. р-ну відбувся пізнавальн. урок «День
Європи – свято миру і єдності» на якому присутні дізналися про Європу як батьківщину
багатьох народів, культур, мов і традицій] // Сучасний Авангард. – 2017. – 30 трав. – С. 4.
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Калита О. «Іду я спомином до вас!» : [у Чорномор. ЦМБ ім. І. Рядченка пройшла
презентація поетич. зб. «Іду я спомином до вас!» В. Сагайдака. Рец.] // Черномор. маяк. –
2017. – 17 июля. – С. 3.
Колесникова В. Доторкнутися до живої історії : [в ОННБ експонується вист.
«Чорноморські новини» – історія розвитку інтелектуальної думки на Одещині», присвяч.
100-літньому ювілею виходу першого номеру цієї обл. громад.-політ. газети] // Чорномор.
новини. – 2017. – 15 лип. – С. 6.
Літературний квест : [його проведено у б-ці смт Авангард Овідіоп. р-ну за мотивами
казок О.С. Пушкіна] // Сучасний Авангард. – 2017. – 21 черв. – С. 4.
Мгновения из жизни : [в б-ке им. Э. Багрицкого открылась экспозиция «Женщинакошка», посвящ. волонтерам-зоозащитникам и их подопечным] // Слово. – 2017. – С. 12.
Нові книжки для малечі : [до Міжнар. дня захисту дітей керівництво смт Авангард
Овідіоп. р-ну подарувало селищній б-ці книги для юних читачів] // Сучасний Авангард. –
2017. – 30 трав. – С. 4.
Ой, на Івана, ой, на Купала! : [працівники Татарбунар. ЦРБ долучились до
Купальських свят: працював «Бібліомайданчик» з вист.-інсталяцією, демонструвались
вишиті до свята сукні, бібліотекарі розповіли про купал. обряди, звичаї та прикмети,
проведено майстер-клас «Чарівність купальського вінку»] // Татарбунар. вестник. – 2017. –
8 июля. – С. 5.
Телятник Т. «Шана за подвиг, вдячність за мир» : [у Татарбунар. ЦРБ пройшов захід
до Дня скорботи і вшановування пам’яті жертв війни в Україні. На «бібліомайданчику»
було оформлено вист.-інсталяцію «Шана за подвиг, вдячність за мир», проведено огляд літ.
«Пам’ять потрібна живим» та майстер-клас «Квітка-пам’яті»] // Татарбунар. вестник. –
2017. – 27 июня. – С. 4.
Кіномистецтво
Жогов, Д. Ребята, а вам слабо такое снять? : [о съемках самых извест. фильмов Одес.
киностудии в декорациях одес. улиц, дворов, домов, пляжей и т.д.] // Жизнь в Одессе. –
2017. – № 28, июль. – С. 6-7.
Кацун, Ю. Страсти вокруг «Ликвидации» : [где будет сниматься продолжение извест.
сериала – в Украине или в России, пока неизвестно. Но В. Машков (Гоцман) был в Крыму и
в Одессе сниматься ему не разрешено] // Одес. правда. – 2017. – № 28, июль. – С. 1, 3.
Кира Муратова будет выбирать лауреатов Оскара : [одес. кинореж. пополнила ряды
Американ. акад. кинематографич. искусств и наук, стала одним из новых участников этой
орг. и вошла в состав гильдии режиссеров, которая решает судьбу Оскара] // Пресс-курьер.
– 2017. – 6 июля. – С. 11.
Низов, Е. Юбилей «Вертикали» : [на Одес. киностудии состоялся творч. вечер
участников съемоч. группы к/ф «Вертикаль», посвящ. 50-летию выхода картины на экран]
// Одес. вісті. – 2017. – 18 лип. – С. 6.
Одесский режиссер Кира Муратова будет отбирать номинантов на премию «Оскар» :
[укр. реж., одесситка К. Муратова принята в число 774-х новых членов Америк.
киноакадемии. Она также входит в состав Укр. Оскаровского комитета] // Время Ч. – № 24,
7 июля. – С. 2.
Ханелис, В. Вера Холодная – внучка Веры Холодной : [великая актриса В. Холодная
(1893, Полтава – 1919, Одесса). Ее внучка В. Холодная (Стамбул) рассказывает о
киноактрисе, ее семье и жизни] // Жизнь в Одессе. – 2017. – № 28, июль. – С. 11.
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Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Два парка Одессы будут закрываться на ночь из-за преступности : [это ПКиО им.
Горького и парк «Преображенский»] // Время Ч. – 2017. – 14 июля. – С. 2.
Калита, Е. «Когда человек танцует…» : [20 лет исп. танц. коллективу г. Черноморска
«Дана», многократ. лауреату всеукр. и междунар. конкурсов, фестивалей] // Черномор.
маяк. – 1 июля. – С. 3.
Павлюк, Л. Хор «Надія» в Теплодарі : [Чорномор. нар. хор «Надія» взяв участь у
фестивалі духовної музики, що відбувся у м. Теплодар. Багаторіч. керівник хору –
В. Сокур] // Чорномор. маяк. – 17 июня. – С. 3.
Шорохов, А. За полшага до столетия : [этим летом Одес. зоопарку исполняется 95 лет.
О выполнении проекта «Одесский зоопарк-100»] // Время. – 2017. – 14 июля. – С. 3.
Літературне життя
Барашкова, А. Памяти Бабеля – международная премия Одессы : [о победителях
Междунар. одес. премии имени Исаака Бабеля за лучший рассказ, написан. на рус. языке]
// Одес. вестник. – 2017. – 22 июля. – С. 5.
Бродавко, Р. С днем рождения, Исаак Эммануилович! : [в Лит. музее состоялась
церемония награждения лауреатов 1-го сезона «Одесской международной литературной
премии им. Исаака Бабеля»] // Жизнь в Одессе. – 2017. – № 30, июль. – С. 16.
«Важны во всем вменяемость и внятность» : [рец. на сб. миниатюр Л. Авербуха
«Стихофоризмы». Это иронич. поэзия] // Одес. правда. – 2017. – № 28, июль. – С. 4.
Гудыма, М. Валерий Хаит: «Декоммунизация к Бабелю не может иметь никакого
отношения» : [чл. жюри первой Одесской лит. им. Исаака Бабеля, одес. писатель, гл. ред. ж.
«Фонтан» В. Хаит рассказал о том, чем ценен и важен автор «Одесских рассказов» для
современ. мира] //Окна. – 2017. – 18 июля. – С. 11.
Дальницкая, М. «Одесса читает» на десятках языков мира : [о лит. флэш-мобе,
прошедшем в Одессе в день рождения Исаака Бабеля и его параметрах: от Лит. музея (ул.
Ланжероновская, 2) до памятника Исааку Бабелю (ул. Ришельевская, 17)] // Одес. вісті. –
2017. – 22 июля.
Левчук, В. Задача воспитать интеллигентность : [во Всемир. клубе одесситов
отпраздновали выпуск 100-го номера газеты «Всемирные одесские новости» (гл. ред.
Е. Голубовский)] // Веч. Одесса. – 2017. – 4 июля. – С. 3.
Марьина, Г. Костюмеры и гримеры к работе готовы : [состоялась публич. защита
дипломн. работ худож.-костюмеров и гримеров Одес. театрально-худож. уч-ща] // Веч.
Одесса. – 2017. – 4 июля.
Кирина, М. «Вновь я посетил…»: Жванецкий побывал в квартире своего детства :
[сатирик, писатель, худож. рук. Москов. театра миниатюр М. Жванецкий посетил свой
одес. двор на ул. Старопортофранковской, 133] // Слово. – 2017. – 27 июля. – С. 7.
Михаил Жванецкий: «Книжки такие, как сейчас пишут, мне кажется, робот может
писать вполне» : [писатель-сатирик беседует на актуальные темы] // Жизнь в Одессе. –
2017. – № 30, июль. – С. 6.
«Одесса читает, Одессу читают» : [в Одессе прошел необычный флеш-моб, во время
которого сотни одесситов создали живую цепь от Лит. музея до памятника Исааку Бабелю,
читая произведения одес. писателей на 24-х языках] // Одес. вестник. – 2017. – 8 июля. –
С. 3.
Серебряков, Г. Увидеть Одессу : [в изд-ве «Печатный дом» вышел новый
«Путеводитель по Одессе», в котором указаны основн. факты истории города, указаны его
глав. достопримечательности и культур. ценности] // Жизнь в Одессе. – 2017. – № 28, июль.
– С. 3.
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Музеї. Пам’ятники
Борисова, И. Тысячи оттенков Одессы… : [архитектур. и историч. наследие города, его
значимые памятники: Воронцовс. дворец, колоннада, Преображен. парк как мемориальный
комплекс, историч. фасады – все реставрируется и сохраняется] // Время Ч. – 2017. – № 24,
июль. – С. 8.
В.Л. Город Солнца : [на пирсе пляжа «Ланжерон» презентован новый арт-объект одес.
скульптора М. Ревы «Дом Солнца». В церемонии открытия приняли участие мэр города Г.
Труханов, писатель-одессит М. Жванецкий, скульптор М. Рева и др.] // Время Ч. – 2017. –
14 июля. – С. 1.
Владимирський О. Двері для сонця : [цей арт-об’єкт одес. скульптора М. Реви, який
з’явився на Ланжероні, вже 6-й, який завдяки автору є візитівкою нашого міста]
// Чорномор. новини. – 2017. – 16 лип. – С. 8.
Гринько, И. Добро пожаловать: дверь в «Дом Солнца» открыта : [в Одессе, на Ланжероне,
благодаря поддержке гор. властей, появился новый арт-объект, где «входящих» приветствует
надпись «Salve!»] // Одес. вестник. – 2017. – 15 июля. – С. 1, 3.
Кирина, М. Воронцовская колоннада: сюрпризы за сюрпризами : [реставрация
комплекса Воронцовского дворца преподносит сюрпризы: англ. плитка, фрагменты старин.
мраморн. надгробий и т.д.] // Слово. – 6 июля. – С. 7.
Копицкий, М. Музей, который так и не вернулся домой : [о музее морского флота,
возведен. в 1842 г., который никак не может возвратиться к своему музейному статусу
после пожаров в 2005 и 2015 годах из-за отсутствия финансирования] // Жизнь в Одессе. –
2017. – № 31, июль. – С. 10.
Костанди – на века! : [памятник выдающемуся худож., пред. Южно-Рус. о-ва худож.
К. Костанди, который был установлен во дворе д. № 46 по ул. Пастера, забрали на
реставрацию] // Пресс-курьер. – 2017. – 13 июля. – С. 7.
Котова, М. Эта необыкновенная одесская скамейка! : [любой одессит может подарить
городу арт-объект. Создатель оде. соц. платформы «Доброе дело» реализовал простой проект
«Скамейка». Она установлена возле одного из кафе на ул. Ильфа и Петрова и представляет
собой большую бабочку-спинку] // Одес. вестник. – 8 июля. – С. 8.
Кудлач, В. Мистецький зріз ХХ століття : [в музеї зах. і схід. мистецтва експонуються
твори з його фондів. Рец.] // Чорномор. новини. – 2017. – 27 лип. – С. 3.
Марьина, Г. «Двадцатый век» из музейных фондов : [в музее зап. и вост. искусства
экспонируется выст. из фондов музея, на которой представлены более 100 произведений
живописи, графики, скульптуры 50 мастеров из 20 стран] // Веч. Одесса. – 2017. – 20 июля.
– С. 7.
Михайлова, М. Музей – это модно и увлекательно : [о новых технологиях в музейном
экспонировании, в подходе к консерватив. экспозициям] // Время Ч. – 2017. – С. 13.
Мячина, А. Как «Одесская жизнь» Костанди с соседями познакомила : [на открытии
отреставрированного памятника рус. худож. К. Костанди (двор дома № 46 по ул. Пастера)
присутствовали родственники худож., авт. памятника и его реставраторы, представители
греч. общины] // Одес. жизнь. – 2017. – 12 июля. – С. 2.
Памятник Кириаку Костанди никуда не исчезал : [после реставрации он снова стоит на
прежнем месте – во дворе дома № 47 по ул. Пастера] // Правда за Одессу. – 2017. – С. 7.
Полищук, В. Культурное наследие Одессы: обновленные фасады, старинные
артефакты, тайны Воронцовского дворца… : [на сегодняш. день в Одессе насчитывается
1400 памятников ист.-.культур. наследия. О прогр. реставрации, ремонта и сохранения
архитек. фонда] // Одес. вестник. – 2017. – 15 июля. – С. 6.
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Почалися розкопки : [представники Південноукр. нац. педагогіч. ун-ту ім. К.
Ушинського та археології України розпочали вивчення Султанської мечеті та
християнського храму ХV століття] // Одес. вісті. – 2017. – 11 лип. – С. 1.
Ставицкая, В. Знакомьтесь: таможенный музей… на дому : [ветеран тамож. службы В.
Орловский, награжден. Золотой Звездой за заслуги, собрал свою кол. коллаж-планшетов] //
Правда за Одессу. – 2017. – 17 июля. – С. 7.
Ставицкая, В. Одесский стрит-арт : [об ул. Еврейской, которая становится настоящим
лидером по разрисов. фасадам] //Правда за Одессу. – 2017. – 10 июля. – С. 7.
Ставицкая, В. Поселились во дворе…Мойдодыр с Бармалеем : [на ул.
Пантелеймоновской, 14, с 1883 по 1905 г. жил выдающийся поэт, писатель и переводчик
Н.В. Корнейчуков, извест. как Корней Чуковский. На стене «квартиры Чуковского» его
портрет, а на стенах др. флигелей – герои его книг] // Правда за Одессу. – 24 июля. – С. 7.
Національні культури
Гайдаржи, М. Как много лет прошло с тех пор… : [об интересных, познават.
экскурсиях, которые регулярно проводятся в музее болг. культуры с. Дмитровка
Татарбунар. р-на] // Татарбунар. вестник. – 2017. – 10 июня. – С. 8.
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