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Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Грушевського 

Відділ інформації з питань культури і 

мистецтва та зв’язків з громадськістю 
 

 
 
 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ    

ННАА  ССТТООРРІІННККААХХ  ППРРЕЕССИИ  
Вип. 9-10 (1-31 травня 2018 р.) 

 
Загальні питання культури.  

Проблеми, нагородження, семінари 
Владимирская Г. Не «Юмориной» единой… : [Одесса, несмотря ни на что 

– конкуренцию, игнорирование – всё равно остаётся культур. столицей Украины. 

Да, нет «Городка», «джентльменов», Бурды, Вассермана, но есть ОМКФ, 

фестивали «Одесса классик», «Два дня и две ночи новой музыки», Всеукр. 

конкурс молодых скрипачей им. Д. Ойстраха, Междунар. конкурс пианистов 

памяти Э. Гилельса и мн. др.] // Фаворит удачи. – 2018. – апр.-май. – С. 7. 

Всемирный клуб одесситов назвал личность и событие года : [традиц. 

становится ежегод. конкурс на звание «Личность года» и «Событие года», 

учрежден. Всемир. клубом одесситов] // Одес. вестник. – 2018. – 19 мая. – С. 7. 

Савина М., Погодина Г. Успешные женщины Одесского региона: имена 

названы, награды и подарки вручены : [прошло награждение победительниц 3-

его ежегод. рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона». На звание 

лауреата претендовало 237 кандидаток. Особая категория: кинореж., нар. арт. 

Украины, лауреат Гос. премии Украины К. Муратова, Ген. дир. ОННБ, засл. 

работник культуры Украины, полный кавалер ордена княгини Ольги                            

О. Ботушанская, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского жен. 

монастыря, пред. Синодальн. отд. УПЦ «Церковь и культура» игуменья 

Серафима. – С. 22-23 ; Гос. служба: нач. упр. культуры, национальностей, 

религий и охраны объектов культур. наследия Одес. ОДА Е. Олейник. – С. 28-

29 ; Наука и образование: дир. Одес. уч-ща искусств и культуры им.                    

К.Ф. Данькевича, засл. работник культуры Украины Е. Бортникова, зав. отд. 

концертн. практики ОНМА им. А.В. Неждановой, дир. Междунар. и всеукр. 

конкурсов, засл. работник культуры Украины Т.А. Олейникова-Сокол и др. –                          

С. 30-31; Культура и искусство: ген. дир. Одес. нац. театра оперы и балета, засл. 

работник культуры Украины Н. Бабич, дир. Одес. театра муз. комедии им.                       

М. Водяного, пред. региональн. отд-ния СТД Украины, засл. работник 

культуры Украины Е. Редько, дир. Одес. обл. филармонии, засл. работник 

культуры Украины Г. Зицер, дир. Одес. лит. музея, засл. работник культуры 

Украины Т. Липтуга и др. – С. 39-40] // Фаворит удачи. – 2018. – апр.-май. –                     

С. 22-40. 
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Сярова Т. С кем дружит Одесса? : [о городах-побратимах, которых уже 

23, об установлении в городах-побратимах и в городах-партнерах бронзовых 

якорей-символов Одессы, которые в 2018 г. отправятся безвозмездно в Стамбул 

(Турция), Марсель (Франция), Регенсбург (Германия) и Пирей (Греция)]                     

// Одес. жизнь. – 2018. – 25 апр. – С. 30. 

 

Бібліотечна справа 
Акация фест : [прогр. 2-го фестиваля «Акация Фест»] // Одес. жизнь. – 

2018. – 9 мая. – С. 1. 

Аляева И. Пиршество для книголюбов : [в ЦГБ им. И. Франко прошёл 

вкусный праздник неожидан. формата – лит.-кулинарн. фестиваль «Кушать 

подано!» Во время викторины надо было отгадать по цитатам, кем и в каком 

лит. произведении описано то или иное представл. блюдо. Фестиваль обещает 

стать традиц.] // Одес. вестник. – 2018. – 28 апр. – С. 16. 

Волнина Т. У богатых – большая библиотека, у бедных – большой 

телевизор : [в рамках Всемир. дня книги и авторс. права в б-ке № 25 г. Одессы 

прошли праздник кн. «Дом без книги – день без солнца», лекции по знанию 

авторс. права и др. мероприятия] // Веч. Одесса. – 2018. – 3 мая. – С. 5. 

Дукова Д. Рушник-оберег, Доброславский меморандум и новые идеи для 

школы : [первой локацией визита М. Порошенко в Одессу стала ОУНБ им.                   

М. Грушевского. Её ждали дети фронтовиков АТО, которые вместе с гостьей 

заполнили раздел в «Книге Мира» – нац. проекте, куда вклеены семейн. фото, 

написаны пожелания. Здесь же руководство гор. и М. Порошенко приобщились 

к вышиванию рушника-оберега Одес. обл. – 7-метровом домоткан. полотне 100-

летнего возраста] // Веч. Одесса. – 2018. – 22 мая. – С. 1-2. 

Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації : [17 травня Одещина 

приєдналася до нац. проекту з розвитку інклюзив. освіт. середовища. Цього дня 

дружина Президента М. Порошенко та гол. ОДА М. Степанов підписали 

меморандум про долучення обл. до проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна 

освіта – рівень свідомості нації»] // Чорномор. новини. – 2018. – 19 трав. – С. 1. 

Книгомания-2018 : [в Одес. обл. дет. б-ке им. В. Катаева прошёл обл. 

конкурс дет. чтения «Книгомания-2018». Пред. жюри конкурса – извест. укр. 

писатель Б. Сушинский. Критерии оценивания конкурсантов: манера подачи 

кн., артистизм, муз. и визуальное сопровождение, умение увлечь] // Новини 

Южного. – 2018. – 4 трав. – С. 4. 

Левчук В. Книгу не заменить ничем : [о XIX Всеукр. форуме-выставке 

книгоизд. в ОННБ и в г. Овидиополе Одес. обл.] // Веч. Одесса. – 2018. –                        

22 мая. – С. 4. 

Війна відгриміла, та пам’ять жива : [у Татарбунар. ЦРБ пройшла іст.. 

година «Війна відгриміла, та пам’ять жива», до якої було оформлено вист.-

інсталяцію «Ніколи знову», виготовлено стилізовані маки] // Татарбунар. 

вестник. – 2018. – 12 мая. – С. 2. 
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Москул І. Першачків в читачі! : [в Окнян. громад. б-ці пройшло свято 

"Посвята першокласників в читачі бібліотеки" за участі казкових героїв 

Букварика, Незнайки, Королеви книги, які вручили дітям посвідчення 

«Почесного читача»] // Окнян. вісник. – 2018. – 13 квіт. – С. 4. 

Нерубащенко, И. Узнаем Европу вместе : [День Европы в б-ке-фил. №30 

отметили празднич. концертом «Узнаем Европу вместе» и др. мероприятия]                    

// Веч. Одесса. – 2018. – 22 мая. – С. 4. 

Норенко Н. Місія дитячих бібліотек – у формуванні духовного 

потенціалу нації : [у Біляїв. район. б-ці для дітей відбувся семінар бібліотекарів 

на тему «Збереження культурної спадщини України»] // Південна зоря. – 2018. 

– 23 трав. – С. 3. 

Фадіна Л. Кращий читач року-2018 : [про переможців щоріч. Всеукр. 

конкурсу «Найкращий читач року», який проходив у Татарбунар. район. б-ці 

для дітей] // Татарбунар. вестник. – 2018. – 5 трав. – С. 4. 

Юные читатели – будущие писатели : [состоялся гала-концерт 

победителей и призеров XXII общегор. библ. конкурса дет. творчества 

«Каждый может испытать себя». Участники – читатели дет. б-к: уч-ся 

общеобразоват. школ, ДМШ, гимназий, лицеев, дошкольники] // Веч. Одесса. – 

2018. – 17 мая. – С. 7. 

 

Кіномистецтво 
Владимирская Г., Новашицкая Н. Кира Муратова: «Я никогда не умела 

делать фильмы для большинства» : [интервью с кинореж. К. Муратовой, 

которая в третьем рейтинге «100 успешных женщин Одес. региона» получила 

два диплома – за победу в экспертном и в нар. голосовании, т.к. её за особые 

заслуги отнесли в «Особую категорию»] // Фаворит удачи. – 2018. – апр.-май. – 

С. 42-45. 

Мушкетёрский дух Одессы : [в 2019 г. Одес. киностудии исполнится 100 

лет. За это время здесь были сняты шедевры мирового кино: «Десять негритят», 

«Весна на Заречной улице», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и 

др. Об интересн. моментах съёмок рассказывает экс-нач. цеха комбинир. 

съёмок В. Шмелёв] // Окна. – 2018. – 15 мая. – С. 7. 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Айрапетян А. «Експеримент» презентував нову комедійну виставу : [в 

Татарбунарах на сцені РБК відбулась прем’єра вистави «Любов зла…, або До 

ворожки не ходи», яку представили самодіяльні актори нар. театральн. 

колективу «Експеримент» РБК] // Татарбунар. вестник. – 2018. – 28 апр. – С. 8. 

Деркач К. «Рассвету» – 10 років : [10 років виповнилося вок. колективу 

«Світанок» Градениц. БК Біляїв. р-ну. Святкові заходи з цього приводу]                    

// Південна зоря. – 2018. – 23 трав. – С. 2. 
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Полищук В. В зоопарке – весна : [об открытиях в мире животных, о том, 

откуда средства для создания новых вольеров, об итогах ушедшего года и 

планах на 2018 рассказывает дир. Одес. зоопарка И.Беляков] // Одес. вестник. – 

2018. – 5 мая. – С. 10. 

Ставицкая В. Одесская русалочка ожила : [своеобраз. фонтан в парке 

Победы после реконструкции снова украшает скульптура одес. «Русалочки»]               

// Правда за Одессу. – 2018. – 14 мая. – С. 7. 

Хрипіна Н. Чарівні, гарні й талановиті : [про учасників Концебів. 

аматорс. колективу «Надія» Савран. р-ну. Худож. керівник. – Н. Матевосян]                       

// Сіл. новини. – 2018. – 4 квіт. – С. 2. 

 

Літературне життя 
Василишин О., Фарина І. І біль, і щем у кожному рядку: [рец. на новий 

роман-колаж Г. Щипківського «Прало», який нещодавно вийшов друком в 

Одесі] // Чорномор. новини. – 2018. – 5 квіт. – С. 5. 

Владимир Назарук: «Чим живу і чим багатий…» : [стихи одес. поэта, 

лауреата муницип. лит. премии им. К.Г. Паустовского, участника проекта 

«Майстер своєї справи» В. Назарука] // Фаворит удачи. – 2018. – апр.-май. –                       

С. 58-59. 

Гершкович, М. Балтська літературна вервиця : [про літ. життя та літ. 

традиції Балти, відомих письменників звідти, сьогодення, про роботу у 

впорядкуванні унікальн. альм. «Музи над містом»] // Чорномор. новини. – 2018. 

– 12 трав. – С. 7. 

Гончарук И. Вышла в свет книга о городе и его жителях : [Ю. Бузько, 

депутат Черноморс. горсовета, к 45-летию г. Черноморска презентовал кн. 

«Чорноморськ» с ист., соц.-эконом. справками о гор., инф о его жителях, 

предприятиях, культуре, спорте и т.д.] // Черномор. маяк. – 2018. – 28 апр. –                    

С. 1. 

Левит А. «Главы, в которых рассказывалось о молодости героев, из 

«Двенадцати стульев» убрал Валентин Катаев : [к 90-летию романа в Одессе 

вышло уник. изд., в которое добавили ранее никогда не публиковавшиеся 

главы. Новая кн. оформлена также ил. засл. худож. Украины, одессита                              

Г. Палатникова] // Окна. – 2018. – 15 мая. – С. 5. 

 

Музеї. Пам’ятники 
Восстановлена скульптура фонтана «Нимфа» в сквере Пале-Рояль : [речь 

идёт о памятнике архитектуры и градостроительства местного значения – 

декорат. фонтана «Нимфа», разруш. вандалами. Восстанов. работы 

проводились архитектором-реставратором Ю. Жуковой, после чего на 

скульптуру было нанесено защит. покрытие] // Одес. вестник. – 2018. – 28 апр. 

– С. 2. 
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Всемирная ночь музеев в Доме Блещунова : [своё участие во всеевроп. 

акции «Ночь музеев» одес. музейщики назвали «Фестивалем-интервенцией». 

На открытых площадках установят конструкции-маркеры «дополненной 

реальности». Между локациями будут курсировать бесплат. автобусы. Локации 

феста – Дом Блещунова, пл. Независимости, Крымский бульвар, Зелёный театр] 

// Веч. Одесса. – 2018. – 17 мая. – С. 7. 

Говорят в Одессе, что… на киностудии откроют новый музей : [на Одес. 

киностудии готовится к открытию уник. музей осветит. и киносъемоч. техники, 

который будет носить имя изобретателя кинетоскопа И. Тимченко] // Одес. 

жизнь. – 2018. – 23 мая. – С. 3. 

Гриценко Н. Если краски замешаны магией женской… : [выст. известн. 

одес. худож., матери, засл. мастера нар. творчества Н. Котляровой, её дочери, 

засл. худож. Украины О. Котляровой-Прокопенко и её внучки Т. Бродецкой]                           

// Пресс-курьер. – 2018. – 10 мая. – С. 8. 

Зайцева М. Музыкальный балкон в Горсаду : [это балкон обыч. одес. кв., 

в которой живёт авт. проекта Т. Петракевич. На балконе будут выступать и 

мэтры, и новички, и просто талантливые люди] // Правда за Одессу. – 2018. –                           

21 мая. – С. 5. 

Зайцева М. Три кота и один мечтатель : [проект «Город скульптур» 

продолжает пополняться новыми арт-объектами и мини-памятниками. Между 

15-й и 16-й ст. Б.Ф. прилёг отдохнуть Мечтатель, которого всё время 

«беспокоят» одесситы (фото на память), а на одном из домов на Деволановском 

спуске кот ползёт по стене к ближайшему окну] // Правда за Одессу. – 2018. – 

30 апр. – С. 7. 

Зарицкий В. Знакомьтесь: одесская бабуля и… дерево с рогами : [о новых 

арт-объектах в городе] // Слово. – 2018. – 10 мая. – С. 12. 

Зарицкий В. Похищенное полотно Караваджо освободили «из-под 

стражи». Что дальше?: [о судьбе похищен. и найден. картины Караваджо 

«Поцелуй Иуды»] // Слово. – 2018. – 10 мая. – С. 11. 

Кудлач В. На хвилі гармонії і радості : [рец. на вист. творів одес. худож. 

до Дня матері та Дня пам’яті і примирення, яку відкрито у залі на вул. Торговій, 

2] // Чорномор. новини. – 2018. – 17 трав. – С. 3. 

Левкович С. Реставраторы омолодили «Ромео и Джульетту» : [в худож. 

музее презентовали «Ромео и Джульетту» К. Маковского, которую 

отреставрировали специалисты Одес. фил. Нац. науч.-исследоват. реставрац. 

центра Украины] // Веч. Одесса. – 2018. – 22 мая. – С. 3. 

Музей у Байталах тримається на ентузіазмі : [про сіл. іст.-краєзнавч. 

музей у с. Байтали Ананьїв. р-ну, який облаштован. ще у радян. часи місцевим 

худож. Г. Белали. Музей і досі існує на громад. засадах] // На пенсии. – 2018. – 

15 мая. – С. 5. 

Назаренко И. О современ. искусстве замолвите слово : [рец. на выст. 

«Анатомия» («Расчленёнка») В. Ралко в Одес. худож. музее, инициатором 

которой выступил новый дир. музея А. Ройтбурд, который считает, что главное 

в музее сегодня – это арт-бизнес] // Слово. – 2018. – 3 мая. – С. 1. 
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Образ светлых пасхальных дней : [этому была посвящена выст. «Свет 

пасхального образа», прошедшая в гор. худож. галерее музея «Христианская 

Одесса»] // Одес. вестник. – 2018. – 12 мая. – С. 16. 

Одесса – город удивительных скульптур : [в 2017 г. в рамках обществ. 

бюджета одесситам было предложено разработать проекты, привлекат. для 

туристов. Один из лидеров – проект «Город скульптур», предлагающ. создание 

и установку в доступ. местах Одессы оригин. скульптур, композиций, арт-

объектов. Так появились вездесущие коты, царств. улитки, чисто одес. кеды и 

др. С. Чаркина, В. Булгакова, Е. Степанова и др. авторов] // Одес. вестник. – 

2018. – 28 апр. – С. 1. 

Остап Бендер ожив, заспівав і зіграв партію у шахи : [саме так проходило 

відкриття дерев. скульптур у м. Біляївка. Театраліз. виставу публіці представив 

біляїв. театр аматорів «Добрий вечір» (кер. А. Савіцина). Крім того, глядачі 

взяли участь у вікторині, терли на щастя ніс Паніковському і голівку гусака та 

ін.] // Вісті Біляївки. – 2018. – 28 квіт. – С. 4. 

Отреставрируют ещё один шедевр : [за счет мецената будет 

отреставрирована картина Л. Веселовского «Христос и грешница». Это уже 4-е 

полотно из запасников, восстановл. на средства меценатов по призыву дир. 

музея А. Ройтбурда] // Пресс-курьер. – 2018. – 3 мая. – С. 11. 

Сорокина И. О памятнике Дюку и благодарных одесситах : [190 лет тому 

назад, 28 апр. 1828 г., по заказу генерал-губернатора Новороссии М. Воронцова 

извест. скульптор И. Мартос создал первый памятник, установл. в Одессе – 

памятник Дюку де Ришелье] // На пенсии. – 2018. – 1 мая. – С. 5. 

Сорокина И., Епурь, А. Откуда Гомер в Одессе и что хранит музей 

Оперного : [19 мая в Одессе, как и во многих городах Европы, проходит «Ночь 

в музее», во время которой открываются новые экспозиции, новые выст., а 

музей лич. кол. им. Блещунова представит новое выст. пространство «Дом 

Блещунова, квартира № 6»] // Одес. жизнь. – 2018. – 16 мая. – С. 30. 

Ставицкая В. Бабушка во дворе дома Утёсова, забытый мишка на 

бульваре Жванецкого : [«Бабушка, кормящая голубей» скульптора                       

Н. Дверницкой кормит птиц во дворе дома № 11 по ул. Утёсова, а на бульваре 

Жванецкого появилась «Забытая игрушка» О. Новаева из бронзы. А на 14-й ст. 

Б. Фонтана, на ограждении вдоль пляжа, расселись три разноцвет. улитки               

В. Булгакова] // Правда за Одессу. – 2018. – 7 мая. – С. 7. 

Ставицкая В. Караваджо уже не арестован и скоро вернётся в Одессу? : 

[картина Караваджо «Поцелуй Иуды», украд. из Одес. музея зап. и вост. 

искусства в 2008 г., до сих пор находится в Киеве и, являясь веществ. 

доказательством, не может быть подвергнута реставрации] // Правда за Одессу. 

– 2018. – 7 мая. – С. 6. 

Сущенко Ю. Директор музея современного искусства Одессы: «Нам всем 

очень повезло» : [10 лет назад с кол. извест. одес. собирателя М. Кнобеля (380 

картин) было положено начало музею соврем. искусства. О культур. феномене 

Одессы рассказывает дир. музея С.Кантор] // Одес. жизнь. – 2018. – 25 апр. –                   

С. 28. 
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Тихомирова І. Як зберегти історію рідного міста? : [як працює, якими 

експозиціями обладнаний іст.-краєзнавч. музей у Біляївці, розповідає його дир.                       

Є. Коваленко] // На пенсии. – 2018. – 15 мая. – С. 5. 

У музея – юбилей : [10 лет назад, в День освобождения Одессы, 

меценатом В. Мороховским был создан и открыт музей современ. искусства. 

Основой музейн. кол. стали уник. работы «второй волны одесского авангарда» 

из собрания извест. коллекционера М. Кнобеля] // Одес. вестник. – 2018. –                  

28 апр. – С. 5. 

Урок пам’яті у районному музеї : [у рамках заходів по відзначенню Дня 

перемоги над нацизмом у Біляїв. район. краєзнавч. музеї відбувся урок пам’яті 

«Від героїв колишніх часів…»] // Південна зоря. – 2018. – 16 трав. – С. 1. 

Чигиринская О. В знаменитом дворике увековечили Иду Соломоновну : 

[на ул. Утёсова, 11, во дворе дома, где жил Л. Утёсов, появился ещё один 

памятник из проекта «Город скульптур» – одес. бабушка, кормящая голубей. 

Скульптур – Н. Дверницкая] //Одес. жизнь. – 2018. – 9 мая. – С. 28. 

Чигиринская О. Что ещё в Одессе новенького : [об арт-объектах проекта 

«Город скульптур», которые установлены на сегодняш. день, и о тех, которые 

появятся скоро] // Одес. жизнь. – 9 мая. – С. 28. 

Чигиринская, О. В Одессе «выросло» рогатое дерево: [у входа на рынок 

«Книжка» «выросло» необычное дерево – из обычн. сухого ствола родился арт-

объект со скворечниками и почему-то с рогами] // Одес. жизнь. – 2018. – 2 мая. 

– С. 28. 

Чигиринская О. Одесситы активно заселяют счастливые домики в центре 

города : [на ул. Гоголя в старом дворике появилась инсталляция А. Мамонтовой 

«Точка счастья» – ок. 300 домиков со своим «лицом»: заселяйся – и мечтай!]                    

// Одес. жизнь. – 2018. – 9 мая. – С. 28. 

Чигиринская О. Чем занимаются одесские бабушки? : [во дворе дома, где 

родился Л. Утёсов и находится музей артиста, появился ещё один памятник из 

проекта «Город скульптур» – одес. бабушка скульптора Н. Дверницкой, в 

которой жильцы сразу узнали пожилую соседку Иду Соломоновну] // На 

пенсии. – 2018. – 1 мая. – С. 5. 

 

Національні культури 
Бондарева А. «Бриллиант Украины» пригласил на «Великий курбан» : [в 

с. Каракурт (б. Жовтневое) Болград. р-на состоялся 1-й этнич. фестиваль 

«Великий курбан». Это единствен. в Украине албан. село, которое праздновало 

с туристами, с нац. блюдами, сувенирами] // Одес. вісті. – 2018. – 19 мая. – С. 6. 

Бондарева А. …и посмотрели первый фильм на гагаузском языке : [к 207-

летию с. Виноградовка Болград. р-на состоялись празднич. мероприятия, среди 

которых и демонстрация первого худож. фильма на гагауз. яз. «Сватовство», в 

котором были отражены традиции гагаузов 20-х годов прошлого столетия]                      

// Одес. вісті. – 2018. – 19 трав. – С. 2. 
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Танцует Эллада : [состоялся концерт, приуроч. 15-летию создания и 

творч. деятельности ансамбля традиц. греч. танца Одес. фил. Греч. фонда 

культуры. Представлено более 20 традиц. танцев регионов Греции – Фракии, 

Македонии и др. Худож. рук. анс. и хореограф Г. Хнаракис] // Веч. Одесса. – 

2018. – 17 мая. – С. 7. 

Турчинская Г. Каракурт приглашает на «Великий Курбан» : [в с. 

Каракурт (б. Жовтневое) Болград. р-на впервые отметили нац. албан. праздник 

«Великий Курбан». В прогр. – дегустация традиц. албан., гагауз., болг. блюд, 

посещение албан. этнограф. музея, мастер-класс, выступления нац. 

коллективов] // На пенсии. – 2018. – 1 мая. – С. 3. 

Турецький інтерес до бессарабської культури : [на півдні Одес. обл. 

відбулася виїзна робоча зустріч голови ОДА з представниками турец. урядов. 

орг. ТІКА. Мета зустрічі – залучення інозем. інвестицій у розвиток та 

відродження культури Бесарабії] // Одес. вісті. – 2018. – 23 трав. – С. 3. 

Філіппова О. Коли співає дуаєн… : [у рамках миротворч. прогр. 

«Народна дипломатія» до 50-річчя Ради миру відбувся вечір румун. культури, 

на якому співав Ген. консул Румунії, обраний дипломатами, що працюють в 

Одесі, дуаєном (старійшиною) свого корпусу] // Чорномор. новини. – 2018. –                            

5 трав. – С. 4. 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Арсеньева Т. По тем слезам, как по росе жемчужиной… : [в ТЮЗе им.               

Ю. Олеши спектаклем «Тайна бытия» по одноимен. пьесе киев. драматурга                      

Т. Иващенко открылась экспериментальн. сцена. Постановка Ф. Мартыновой]                     

// Веч. Одесса. – 2018. – 3 мая. – С. 5. 

Владимирський О. Джазу забагато не буває : [Міжнар. день джазу –                

30 квіт., в Одесі був відмічений тригодин. концертом «Джаз і класика». 65 

виконавців виступили у жанрах концерту, меси та камерн. муз.] //Чорномор. 

новини. – 2018. – 5 квіт. – С. 4. 

Воронцова О. Владимир Фролов: если зал полный, актёр играет по-

другому : [солист Одес. театра муз. комедии, нар. арт. Украины В. Фролов 

отметил 70-летие со дня рождения и 50-летие сценич. творчества. Сегодня 

актёр задействован в 10 постановках] // Правда за Одессу. – 2018. – 30 апр. –              

С. 7. 

Гудыма М. Седьмой день джаза – в премьерном показе : [в Одес. филарм. 

прошёл концерт «Global Jazz Day ЮНЕСКО» (участвовало 65 музыкантов). 

Прогр. «Джаз и классика» подготовил М. Фрейдлин] // Веч. Одесса. – 2018. –                     

3 мая. – С. 6. 

Кудлач В. Відкриття Вайнберга : [в обл. філарм. пройшов концерт Нац. 

одес. філармонійн. орк. за участі скрипаля Л. Рота (Німеччина). Дир. – нар. арт. 

України Х. Ерл] // Чорномор. новини. – 2018. – 5 трав. – С. 4. 
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Джульетты меняются, лав-стори бессмертны : [в театре муз. комедии 

состоялась премьера отред. постановки рок-оперы Е. Лапейко «Ромео и 

Джуельтта» с новым актёрс. составом. Реж.-постановщик и балетмейстер-

постановщик – засл. деятель искусств РФ Г. Ковтун] // Веч. Одесса. – 2018. –                        

15 мая. – С. 3. 

Любовь, вознесённая к звёздам : [рец. на несколько обновлён. и изменён. 

рок-оперу «Ромео и Джульетта» на муз. Е. Лапейко в постановке Г. Ковтуна на 

сцене театра муз. комедии им. М. Водяного] // Одес. вестник. – 2018. – 12 мая. – 

С. 7. 

Полищук В. «Привет тебе, любовь!»: «Богема» на сцене Одесской            

оперы : [рец. на репертуар. спектакль Одес. опер. театра – оперу «Богема» Дж. 

Пуччини. Дирижировал спектаклем гл. дир. Киевс. муницип. театра оперы и 

балета для детей и юношества В. Врублевский] // Одес. вестник. – 2018. –                      

19 мая. – С. 7. 

Полищук В. Страсти по женитьбе – почти по Гоголю : [рец. на премьеру 

гоголевской «Женитьбы» в постановке реж. И. Урывского на сцене укр. театра 

им. В. Василько] // Одес. вестник. – 2018. – 12 мая. – С. 7. 

Серебряков Г. Галина Зицер: «Творческих людей надо понимать и 

уважать» : [интервью с дир. Одес. обл. филарм. Г.Б. Зицер, которая начала свою 

деятельность в этом учреждении культуры 35 лет тому назад. О новых 

проектах: «Кумиры», «Ночь в филармонии», «Европа фольклорная. Одесские 

истоки» и др.] // Фаворит удачи. – 2018. – апр.-май. – С. 46-47. 

Чигиринская О. Кинолента из прошлого в гостях у дня сегодняшнего, 

или Как у известных артистов снимали… отпечатки рук : [2-й фестиваль 

«Акация Фест» был посвящён легендар. спектаклю «Белая акация» и 60-летию 

выхода на экран одноимен. к/ф. На фесте присутствовали исполнительницы гл. 

ролей в кинофильме, которые участвовали в церемонии создания памят. плит с 

отпечатками ладоней артистов] // Одес. жизнь. – 2018. – 16 мая. – С. 25. 

Шевченко Е. Любите ли вы Чайковского… в джазовой аранжировке? : [в 

Одес. филарм. состоялся концерт трио в составе извест. джазов. пианиста и комп. 

А. Петухова, контрабасиста М. Кондратьева и барабанщика О. Гончарова. Звучали 

«Времена года» П. Чайковского] // Фаворит удачи. – 2018. – апр.-май. – С. 56-57. 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
Владимирський О. Юні голоси Одещини : [в Одесі пройшов конкурс 

солістів-вокалістів шк. мистецтв обл. Номінації: академічний, фольклорний та 

естрадний вокал. Переможці] // Чорномор. новини. – 2018. – 12 трав. – С. 6. 

Гудыма М. Танцуют не все : [новый дир. дет. хореограф. шк. О.Книжник 

расправилась с б. дир. этой шк. А. Литвиненко, а полгода назад выгнала из шк. 

двух педагогов. Доживет ли эта шк. до нового учеб. года?] // Веч. Одесса. – 

2018. – 15 мая. – С. 3. 

Деркач К. Біляївська музична школа: творча майстерня юних талантів : 

[подробиці про роботу Біляїв. ДМШ, яка працює вже більше 50-років]                      

// Південна зоря. – 2018. – 12 трав. – С. 5. 
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Левчук В. Музыкальной школе – 95 лет : [эту дату отметила ДМШ № 1, в 

которой учился Э. Гилельс и о присвоении имени которого теперь шк. будет 

ходатайствовать. Педагоги и дирекция шк. были награждены почёт. грамотами] 

// Веч. Одесса. – 2018. – 17 мая. – С. 7. 

Філіппова О. Щедрий фестивальний ужинок : [учні та викладачі Одес. 

муз. шк. № 15 ім. Т. Боєвої вибороли Гран-прі та призові місця на 2-му міжнар. 

фестивалі-конкурсі «З Україною в серці» (Київ)] // Чорномор. новини. – 2018. – 

12 мая. – С. 6. 

Хрипіна Н. Невпинно прославляють рідний край : [учні Савран. ДМШ 

протягом 2017-початку 2018 рр. брали участь у 8-му территор. фестивалі-

конкурсі «Веселка» (Балта), у 5-му обл. академіч. конкурсі фортепіан. муз. 

«Clаssic Quest» в Одес. уч-щі мистецтв і культури, у 2-му Всеукр. фестивалі-

конкурсі «Планета мрій» (Умань), у відкритому академ. концерті (Саврань)]                           

// Сіл. новини. – 2018. – 14 квіт. – С. 2. 

Яценко, Г. Творчий звіт – це мистецтва політ : [у Кодим. РБК відбувся 

звітний концерт шк. мистецтва. Виступали випускники різних років, вчителі, 

учні] // Вісті Кодимщини. – 2018. – 28 квіт. – С. 2, 5. 

 

Туризм 
Вас встречает «Античная Тира» : [на территории Белгород-Днестровской 

(Аккерманской) крепости открыт турист. маршрут «Античная Тира». На 

территории крепости уже функционируют 6 маршрутов для туристов: 

средневеков. мыловарня, раскопки древнего города Тира, прогулки по лиману 

на теплоходе, клуб старин. танца «Междуречье» и др.] // Веч. Одесса. – 2018. – 

15 мая. – С. 1. 

Геник В. Бьордвотчинг і не лише : [про турист. стратегію Одещини]                              

// Чорномор. новини. – 2018. – 12 трав. – С. 8. 

Серова Т. Говорят в Одессе, что… появится новый туристический портал 

: [этот ресурс объединит самые интерес. объекты, маршруты и сервисы Одессы 

и Одес. обл. В планах – запуск мобильн. приложения для прокладывания 

оптимальн. маршрута к туристич. локациям] // Одес. жизнь. – 2018. – 2 мая. –                        

С. 3. 

Знову про нацпарк : [у Біляїв. інф.-турист. центрі відбулася робоча 

зустріч представників упр. туризму, рекреації та курортів Одес. ОДА, а також 

турист. бізнесу Біляївки. Представники турист. бізнесу розповіли про те, що 

гальмує розвиток галузі, про розробку комплекс. прогр. розвитку туризму 

Нижньодністр. субрегіону] // Вісті Біляївки. – 2018. – 19 трав. – С. 2. 

Мудра Д. Слюсарівські гаївки : [Савран. РДА розробила турист. проект 

«Чотири сезони»: зима – Резиденція Св. Миколая; весна – Слюсарівські гаївки; 

літо – Свято Івана Купала; осінь – Покрова Героїв. Це дуже приваблює 

туристів] // Одес. вісті. – 2018. – 19 трав. – С. 5. 

Федорова А. Из Одессы в Стамбул и дальше : [авиакомпания Turkish 

airlines наградила лучшие турист. агентства Одессы семью бесплат. 

авиабилетами в разные страны] // Одес. жизнь. – 2018. – 23 мая. – С. 25. 
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Фестивалі. Конкурси 
Арсеньева Т. Что предложит кинофестиваль… : [9-й ОМКФ: питчинг 

(конкурс) киносценариев и кинорынка; мастер-классы и вечеринки на берегу 

моря; показы миров. классики на Потёмкинской лестнице; расширена 

география площадок; открыт фестивальн. приём заявок на конкурс 

телесериалов; укр. мюзикл-холл и др.] // Веч. Одесса. – 2018. – 17 мая. – С. 8. 

Валентинова И. «Кодыма-фест» собирает друзей : [история колорит. 

феста с нар. обрядами, праздниками, нац. едой, мастер-классами, старин. козац. 

играми и забавами и т.д.] // На пенсии. – 2018. – 22 мая. – С. 3. 

Вербицкий В. Приглашает «Кодыма-фест»в : [в с. Ивашково Кодым. р-на 

в конце мая пройдёт 3-й региональн. этнофестиваль «Кодыма-фест». Локации 

феста: площадки «Котуня», «Катруца», «Беседка кобзарей», «Казацкий стан». В 

рамках феста пройдут мастер-классы по нар. ремёслам, концерты и др.]                            

// Пресс-курьер. – 2018. – 17 мая. – С. 7. 

Владимирский О. Конкурс, которого ждут : [прошёл заключит. этап 

конкурса солистов-вокалистов шк. искусств Одес. обл. в 3-х номинациях: 

академич., фольклорн. и эстрад. вокал по 3-м возраст. категориям. Победители] 

// Веч. Одесса. – 2018. – 3 мая. – С. 5. 

Гринько И. «О гроздьях душистых акации белой…» : [рец. на 2-й Одес. 

фестиваль «Акация-фест», посвящ. возвращению на сцену театра музкомедии 

оперетты И. Дунаевского «Белая акация». Первые исполнительницы гл. ролей 

Е. Дембская и И. Иванова до сих пор работают в театре] // Одес. вестник. – 

2018. – 19 мая. – С. 16. 

Гудыма М. Алексей Ботвинов: «Новая классика должна быть 

демократичной» : [извест. пианист, нар. арт. Украины рассказывает о 

Междунар. муз. фестивале Odessa Classics, проходящем под девизом 

«Европейский фестиваль для европейского города», который соберёт культов. 

исполнителей со всей Европы] // Одес. вісті. – 2018. – 19 мая. – С. 8. 

День Европы – праздник мира и единства : [прогр. празднования Дней 

Европы в Одессе: выст., концерты, лит.-муз. чтения, «Еврогородок», новый 

экспозиц. проект Одес. муницип. музея. лич. кол. и др.] // Одес. вестник. – 2018. 

– 19 мая. – С. 6. 

Загорулько О. Да здравствует музыка! : [о традиц. междунар. фестивале 

«На волнах музыки»] // Черномор. маяк. – 2018. – 25 апр. – С. 3. 

Зайцева М. Одесситов ждёт мега-фестиваль благоухающей «Белой 

акации» : [этот фестиваль для всех гостей и жителей города-героя устраивает 

театр муз. комедии им. М. Водяного: встречи с гл. героинями оперетты и к/ф                        

Е. Дембской и И. Ивановой; выступления дет. хореограф. и вок. коллективов и 

др.] // Правда за Одессу. – 2018. – 7 мая. – С. 7. 

Кілійська стежка до Франка : [М. Морозон з Кілійськ. шк.-ліцею 

перемогла у Всеукр. конкурсі «Стежками Франка», присвяч. творчості видат. 

укр. письменника, вченого і громад. діяча. Вона стала першою у номінації 

«Драматургія» у віковій категорії 6-11 років] // Чорномор. новини. – 2018. –                            

30 апр. – С. 7. 
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Конкурс, в котором проигравших нет! : [рец. на 14-й конкурс молодых 

музыкантов памяти одес. джазмена Р. Кабанченко, проводимый Одес. уч-щем 

культуры и искусств им. К. Данькевича, в котором участвовали 43 музыканта от 

6 до 21 года] // Фаворит удачи. – 2018. – апр.-май. – С. 54-55. 

Корнілова Т. Вилкове запрошує на гастро-фест «Дунайські гостини» : 

[цей захід об’єднає рестораторів, місцевих виробників, найкращих шеф-кухарів, 

експертів, фуд-блогерів. Заплановано проведення майстер-класів, конкурсу на 

краще городнє опудало, екскурсії до Дунайс. біосферн. заповідника] // Одес. 

вісті. – 2018. – 16 трав. – С. 2. 

Кузьменко Л. А на нашому кутку краща каша до смаку, або Майстерні 

витребеньки : [у м. Балта пройшов перший фестиваль каші «Пан Казан» – 

відома популяризація культури і побуту українців, а разом з тим ще одна гілка 

відродження гастрономіч. традицій] // Одес. вісті. – 2018. – 19 трав. – С. 7. 
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