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Загальні питання культури.
Проблеми, нагородження, семінари
Рыбакова А. Одесса – интеркультурный порт Украины : [исполнился год со
дня подписания мэром города меморандума о вхождении Одессы, единств.
города-миллионника, в Нац. сеть интеркультур. гор. Украины, действующую в
рамках Междунар. прогр. интеркультур. гор. Совета Европы. Результаты –
реализация различ. культур. проектов] // Одес. вестник. – 2017. – 9 дек. – С. 1-2.
Музей Морского флота сдадут в аренду Администрации мор. портов
Украины : [гос. предприятие – Администрация мор. портов Украины – готово
профинансировать завершение работ по реставрации музея, на которую
необходимо ок. 50 млн. грн. Музей не функционирует после пожара 2005 г.]
// Время Ч. – 2017. – 15 дек. – С. 2.
Фортецю захищатиме ЮНЕСКО : [гол. ОДА М. Степанов ініціював
внесення Аккерманської фортеці, одного з найпопулярніших туристич. об’єктів
на півдні України, до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО] // Одес. вісті. –
2017. – 13 груд. – С. 3.
Бібліотечна справа
Арсеньева Т. В предлагаемых обстоятельствах : [о засл. работнике культуры
Украины, дир. ЦГБС для детей Г. Лазаревой, которая отметила свое 80-летие, 60летие трудов. биографии и 35-летие служения на поприще дет. кн.] // Веч.
Одесса. – 2017. – 19 дек. – С. 3.
Валентинова, И. В библиотеке поселились герои из пластилина : [в чит. зале
б-ки № 7 выст. пластилинов. героев сказок, мультфильмов, создан. пенсионером,
инж.-технологом А. Трачом. Здесь есть Кот Леопольд, Незнайка, Чиполлино,
Карлсон и др.] // На пенсии. – 2017. – 5 дек. – с. 4.
Васильева Е. Сказка снова спасена: [в б-ке № 23 был устроен необыч.
праздник для детей с театрализ. представлением об отличиях между Св.
Николаем и Дедом Морозом] //Веч. Одесса. – 2017. – 28 дек. – С. 4.
Димитриева Э. Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году :
[по результатам блиц-опроса, который проводился в ЦБС для взрослых, это кн.:
Д.Киз «Цветы для Элджернона»; Д. Рубиной «На солнечной стороне улицы»;
Л. Костенко «Річка Геракліта», С. Лойко «Аэропорт» и др.] // Слово. – 2017. –
28 дек. – С. 10.
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Друзья, прекрасен наш союз! : [о клубах, которыми стали для пожилых
людей практически все фил. гор ЦБС для взрослых] // Одес. вестник. – 2017. –
2 дек. – С. 10.
Калита О. Книги потрібно читати : [у ЦМБ м. Чорноморська відбулась
зустріч із засновником і дир. вид-ва «Український пріоритет», письменником,
лауреатом міжнар. премії ім. В. Стуса, ін. премій В. Шовкошитним. На зустрічі
були присутні і одес. письменники] // Черномор. маяк. – 2017. – 13 дек. – С. 4.
Кракалія Р. Завжди знайдеться свій читач : [в ОУНБ ім. М. Грушевського
пройшла зустріч з письменником зі Львова Б. Коломійчуком та презентація його
книжок] // Чорномор. новини. – 2017. – 2 груд. – С. 4.
Кузнецова С. Ни дня без Паустовского (послеюбилейные размышления) :
[слова названия статьи – девиз ежеднев. работы б-ки-фил. № 2 им.
К. Паустовского, которая в 2017 г. отмечала 125-летие писателя. На постоян.
книж. выставке были представлены как книги самого Паустовского, так и
лауреатов премии его имени, проводились лит. встречи, создаются музей мор. бки, клуб писателей-маринистов] // Одес. вісті. – 2017. – 27 груд. – С. 6.
Петрова М. Бібліотекар : [більше 40 років працює у б-ці с. Прилиманське
бібліотекар Т. Красницька. Тут діє клуб за інтересами, проводяться презентації
книжок, кн. вист. тощо] //Сучасний Авангард. – 2017. – 14 листоп. – С. 4.
Кіномистецтво
Ромм А. Поговори со мной, «Подкидыш» : [беседа с реж.-пост. к/ф
«Одесский подкидыш», снятого по одноимен. пьесе Г. Голубенко Георгием
Делиевым] //Одес. жизнь. – 2017. – 6 дек. – С. 28.
Шаповал М. Одеська кіностудія. Невтішні висновки аудиту : [територ. упр.
Рахунк. палати провело аудит ефективності використання коштів держ. бюджету,
яким встановлено значні недоліки в роботі керівництва кіностудії] // Одес. вісті.
– 2017. – 28 груд. – С. 6.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Бродавко Р. Игорь Беляков: «Наш зоопарк – место семейного отдыха!» : [о дир.
Одес. зоопарка с 2013 года И. Белякове, который делает все для выполнения
зоопарком трех основн. функций: сохранение генофонда, развитие науч. базы,
эколого-просв. пропаганда] //Фаворит удачи. – 2017. – нояб.-дек., № 5. – с. 42-43.
Літературне життя
Гончарук І. В Чорноморськ завітав лауреат Шевченківської премії
Володимир Рутківський : [у місті пройшла яскрава літ. подія – творча зустріч з
дит. письменником,лауреатом низки літературних премій, авт. багатьох романів
для дітей] // Черномор. маяк. – 2017. – 6 дек. – С. 2.
Городецкая А. Дорогой Ильфа и Петрова : [Москва, Минск, Варшава, Прага,
Париж, Нью-Йорк, Москва – амер. вояж писателей в 1935-1936 гг., описанный в
«Одноэтажной Америке» и в “Записных книжках” И. Ильфа. Авторы "12
2

стульев" и "Золотого телѐнка" о своѐм европ. и амер. путешествии]
// Окна. – 2017. – 27 дек. – С. 10.
Гринько И. Великой актрисе Великого немого : [во Всемир. клубе одесситов
прошла презентация романа С. Гавриленко «Запах ладана», приуроч. к 125летию со дня рождения В. Холодной] // Одес. вестник. – 2017. – 16 дек. –
С. 8.
Кракалія Р. Стара бандерша і всі-всі інші… : [у Всесвіт. клубі одеситів
відбулася презентація нової кн. одес. письменниці Г. Костенко «Цурки-гілки.
Джазові імпровізації та оповідання» про минуле Одеси.] // Чорномор. новини. –
2017. – 14 груд. – С. 3.
Монке О. Чарівний світ «Книжки-дивовижки» : [в Одес. вид-ві «Друк
Південь» побачила світ поет. зб. для дітей «Книжка-Дивовижка» Д. Шупти. Рец.]
// Чорномор. новини. – 2017. – 14 груд. – С. 3.
Музеї. Пам’ятники
Бродавко Р. Татьяна Липтуга: «Не представляю жизни без музея» : [творч.
портр. дир. Лит. музея Т. Липтуги. Музей имеет 4 фил.: мемориальн. музеи
А.С.Пушкина, К. Паустовского, Х. Ботева и С. Олийныка] // Фаворит удачи. –
2017. – № 5. – нояб.-дек. – С. 38-40.
Зарицкий В. В Одессе воссоздали страшную страницу трагической истории :
[в Музее Холокоста, создан. в 2009 г., появилась мини-диорама «Гетто в
Транснистрии», которая изображает евр. гетто на одес. Слободке, устроен.
фашистскими оккупантами в 1942 г. Авт. – одес. моделист Е. Капура] // Слово. –
2017. – 14 дек. – С. 9.
Зайцева М. Музей кино готовится стать храмом истории киноискусства :
[Музей кино Одес. отд-ния НСКУ и музей Одес. киностудии худож. фильмов
планируют объединить в единый большой музей] // Правда за Одессу. – 2017. –
18 дек. – С. 7.
Марьина Г. Художественный музей ожидает перезагрузка? : [конкурсная
комиссия по выборам дир. Одес. худож. музея отдала предпочтение извест.
худож. и деятелю соврем. искусства А. Ройтбурду] // Веч. Одесса. – 2017. –
12 дек. – С. 3.
Сорокина И. Между прошлым и будущим: от песен чумаков до музейных
ночей : [о Лит. музее Одессы, которому в 2017 г. исполнилось 40 лет] // Одес.
жизнь. – 2017. – 20 дек. – С. 8.
Національні культури
Бондарева А. Сохраняют молдавские традиции : [в с. Новосельском Ренийс.
р-на состоялось отчетно-выборн. собрание Ренийс. район. молд. нац. о-ва
"Извор", здесь же был проведен ХI междунар. фестиваль молд. культуры, а
президент Всеукр. молд. ассоц. А. Фетеску дал высокую оценку работе район. ова] // Одес. вісті. – 2017. – 6 дек. – С. 2.
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Аляева И. В гостях у «Доброго медведя» : [в музее зап. и вост. искусства
открылась благотвор. тревел-фотовыст. «Путешествие доброго медведя»,
посвящ. защите окруж. среды, на которую было прислано более 70 работ из 15
стран мира] // Одес. вести. – 2017. – 9 дек. – С. 16.
Арсеньева Т. Античная экспозиция вернулась : [в музее зап. и вост.
искусства торжественно открыт обновлен. зал с отреставрир. собранием слепков
с произведений антич. скульптуры из фондов музея] // Веч. Одесса. – 2017. –
21 дек. – С. 8.
Бахарева Т. Георгий Делиев: «Я написал несколько картин в стиле ню, но не
продаю их : [в Киеве открылась выст. живописи худож. рук. театра «Маски-шоу»
Г. Делиева, посвящ. 33-летию его творчества] // Окна. – 2017. – 5 дек. –
С. 7.
Ищук И. Александра Селецкая: «Любая цель – достижима!» : [творч. портр.
16-летней худож. А. Селецкой, обладательницы ряда грамот и медалей по итогам
участия в творч. конкурсах, завоевавшей право на англ. стипендию и европ.
образование] // Фаворит удачи. – 2017. – нояб.-дек., № 5. – С. 72-73.
Калита Е. Талант плюс труд… и в этом суть успеха : [худож. из г.
Черноморска К. Стеценко принята в НСХУ] //Черномор. маяк. – 29 нояб. – С. 3.
Кострица А. У мольберта – адвокаты : [6 адвокатов из Одессы и Одес. обл.
представили первую в Украине выст. живописи «Голос из сердца», которая
станет ежегод. и междунар.] // Фаворит удачи. – 2017. – нояб.-дек. – С. 68-69.
Кудлач В. Пробудження античності : [в музеї зах. та схід. мистецтва після 10
років реставрації відкрито Античний зал, який презентує період у дві з
половиною тис. років західноєвроп. мистецтва] //Чорномор. новини. – 2017. –
28 груд. – С. 3.
Марьина Г. «Еврейская Одесса. 1917-й» : [выст. под таким названием
открылась в Музее истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим», в подготовке
которой участвовали Евр. общин. центр «Мигдаль», ОНУ им. И. Мечникова,
извест. исследователи и коллекционеры] // Веч. Одесса. – 2017. – 21 дек. – С. 3.
Марьина Г. Кот-самурай и нарядные гейши : [в музее зап. и вост. искусства
проходит выст. яп. кукол и рукоделия в рамках выставоч. проекта «Япония и Я»
под эгидой Посольства Японии в Украине] // Веч. Одесса. – 2017. – 5 дек. – С. 3.
Полищук В. Древо жизни Юрия Коваленко : [о нар. худож. по сути своей Ю.
Коваленко, который ушел из жизни 10 лет тому назад. Он был и актером, и
рассказчиком, и писателем, и педагогом] // Одес. вестник. – 2017. – 9 дек. – С. 16.
Рыбакова А. «Восточный экспресс» в одесском музее : [проект «Восточный
экспресс», инициир. музеем зап. и вост. искусства, посвящен Году Японии в
Украине. Проходят мастер-классы создания яп. куклы, древ. живописи, чайные
церемонии и др.] // Одес. вестник. 2017. – 16 дек. – С. 16.
Рыбакова А. Мир искусства Евгения Лукашова : [о выст. «Мир через
искусство» из собрания извест. коллекционера Е. Лукашова. В экспозиции –
произведения современ. одес. худож. шк. от 60-х годов прошлого ст. до
сегодняш. дней. Рец.] // Одес. вестник. – 2017. – 16 окт. – С. 7.
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Степовая А. Объединил одесский берег : [Одес. худож. музей отметил своѐ
118-летие презентацией 3-го номера «Вестника Одесского художественного
музея», посвящ. И. Айвазовскому] // Одес. вісті. – 2017. – 9 груд. – С. 8.
Сущенко Ю. Краеведческий музей приглашает в путешествие по Одесской
области : [в музее «Степная Украина», отд. ист.-краеведч. музея, представлена
выст. «Путешествуя Одесщиной» из кол. худож., педагога С. Крижевской]
// Одес. жизнь. – 2017. – 20 дек. – С. 29.
Театрально-концертне життя. Цирк
Арсеньева Т. Вива ла дивка! : [состоялась премьера авторс. мюзикла
«Divka» по мотивам «Наталки-Полтавки» И. Котляревского в постановке
Алексея Коломийцева – «ТеатРок». Рец.] // Веч. Одесса. – 2017. – 12 дек. – С. 3.
Арсеньева Т. История Голоса, или Что в имени тебе моѐм? : [в ОНМА им. А.
Неждановой состоялся большой мемориальный концерт, посвящ. 80-летию
выдающегося певца, ректора и педагога, проф., Почетного гражданина Одессы,
нар. арт. Украины Н.Л. Огренича (1937-2000)] // Веч. Одесса. – 7 дек. – С. 3.
Арсеньева Т. Наш дом, стоящий на разломе : [рассказывает новый дир.,
худож. рук. Русского театра Е. Шрамко: приведены к санитарн. нормам условия
работы коллектива, проведены косметич. ремонты, планируется открытие малой
сцены и т.п.] // Веч. Одесса. – 2017. – 14 дек. – С. 3.
Барашкова А. Очищение любовью – «Набукко» на одесской сцене : [рец. на
премьеру оперы Дж. Верди «Набукко», поставлен. Львовс. и Одес. театрами
оперы и балета спустя 170 лет после первой постановки в Одессе] // Одес.
вестник. – 2017. – 16 дек. – С. 7.
Грищук М. А музыка звучит… : [в филарм. состоялся концерт Одес. нац.
филармонич. орк. и итал. дир. Э. де Надан с солисткой А. Кастелланета (акустич.
гитара] // Одес. вісті. – 2017. – 9 дек. – С. 8.
Загорулько О. Уникальный детский коллектив : [о работе нар. цирков.
студии «Арлекин» г. Черноморска и ее рук. Н. Волык] // Черноморский маяк. –
2017. – 15 нояб. – С. 2.
Еременко В. Русский театр между прошлым и будущим : [о новом дир. Рус.
театра Е. Шрамко, ее работе, репертуарной политике, о подготовке к проведению
нового междунар. театральн. фестиваля «Греческая, 48»] // Одес. вісті. – 2017. –
27 груд. – С. 6.
Крещук В. Надежда на будущее от маэстро революции : [не допустить
вселенской катастрофы – вот гл. мысль оперн. спектакля «Набукко» в Одес.
театре оперы и балета] // Окна. – 2017. – 19 дек. – С. 8.
Левит А. Леонид Утесов: «Я видел живого Япончика и считаю, что Водяной
похож на него больше, чем сам Япончик» : [исполнилось 30 лет со дня смерти
М.Водяного – первого нар. арт. СССР в жанре оперетты, и 50 лет фильму
«Свадьба в Малиновке». Творч. портрет артиста] // Окна. – 2017. – 19 дек. –
С. 11.
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Левкович С. «Открытый нерв», «Друзья уходят» и «Князь росы» : [эти и др.
произведения студентов кл. композиции проф. К. Цепколенко ОНМА им.
А. Неждановой прозвучали на традиц. дек. концерте] // Веч. Одесса. – 2017. –
12 дек. – С. 4.
Левчук В. Георгий Ковтун: «Поставлю все спектакли Жени Лапейко!» :
[беседа с извест. реж.-балетмейстером, представителем авторс. направления,
одесситом-петербуржцем, известным по многим постановкам в одес. театрах Г.
Ковтуном] // Веч. Одесса. – 2017. – 7 дек. – С. 3.
Морозова Л. Вокальное благо : [мнение критика Л. Морозовой (Киев) о
первом Всеукр. конкурсе вокалистов «Співуча Україна» памяти нар. арт. УССР,
певицы О. Благовидовой.] // Фаворит удачи. – 2017. – нояб.-дек., № 5. – С. 62-63.
Полищук В. «Мещанин во дворянстве»: театр-праздник господина де
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