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Загальні питання культури.
Проблеми, нагородження, семінари
Владимирский О. День рождения любимого города : [в День города Аллея
звёзд на ул. Ланжероновской пополнилась именами актрисы В. Холодной,
архитектора Ю. Дмитренко, актёра и реж. В. Василько, скрипача Д. Ойстраха,
худож.-авангардиста В. Хруща, оперной певицы А. Неждановой, джазов. пианиста
Ю. Кузнецова] // Веч. Одесса. – 2018. – 4 сент. – С. 1, 4.
Єраненко Т. Перші культурні заклади : [перелік закладів культури м. Южний
за 40 років] // Новини Южного. – 2018. – 14 верес. – с. 2.
Левчук В. Прокуратура занялась проблемами «Грековки» : [о продолжающемся
мошенничестве с помещением худож. уч-ща им. Грекова, досудебное расследование
продолжается] // Веч. Одесса. – 2018. – 30 авг. – С. 7.
Одесса удостоена награды престижного конкурса : [ремонтно-реставрац.
работы Потёмкинской лестницы отмечены на междунар. конкурсе в обл.
строительства «Modernization of The Year European Award». Церемония
награждения прошла в Варшаве] // Одес. вестник. – 2018. – 8 сент. – С. 6.
Бібліотечна справа
Бржестовская Н. В отделе искусств ОННБ… : [в рамках Года охраны культур.
наследия в Украине экспонируется кн.-иллюстрат. выст. «Сегодня и навсегда»]
// Слово. – 2018. – 6 сент. – С. 10.
Бржестовская Н. «Каждый пишет, как он слышит» : [в ОУНБ им. М. Грушевского
состоялась презентация романа «Характерники», который представил авт. – врач
А. Попов] // Слово. – 2018. – 20 сент. – С. 10.
Войцехівська І. Гості з країни фіордів : [в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася
зустріч з надзвичайн. і повноваж. послами Королівства Норвегії в Україні та Білорусі]
// Чорномор. новини. – 2018. – 19 лип. – С. 1.
И. И. История, стихи и перстень Маринеско : [в б-ке им. К. Паустовского прошла
8-я встреча в рамках проекта «Кают-компания Морской библиотеки Одессы»] // ПортоФранко. – 2018. – 14 сент. – С. 5.
Кракалія Р. Галина Могильницька: «Ми є гідні своєї землі» : [в ОУНБ ім.
М. Грушевського відбулась презентація книжки Г. Могильницької «Імена», яку дир. бки Ю. Амельченко запропонувала висунути на здобуття Нац. премії України ім.
Т.Г. Шевченка] // Чорномор. новини. – 2018. – 20 верес. – С. 3.
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Кудлач В. Чужі серед чужих : [в ОННБ сталася зустріч з канадським
письменником Є. Лакинським, який народився в Одесі] // Чорномор. новини. –
2018. – 6 верес. – С. 3.
Левчук В. Библиотека как культурный центр с домашним уютом : [в
должности ген. дир. ОННБ утверждена И. Бирюкова. Новое назначение – это не
«новые планы», а достойн. продолжение старых традиций] // Веч. Одесса. – 2018. –
28 авг. – С. 3.
Левчук, В. Книгохранилище? Понимай шире! : [Цифровые технологии и бумажная
книга. В передов. странах Европы от б-ки не отказались и отказываться не собираются.
А как у нас?] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 сент. – С. 3.
Левчук В. Поступь истории, зафиксированная в Книге : [книж.-иллюстрат.
выст. «Поступь истории: к 27-летию Независимости Украины» представлена в
ОННБ] // Веч. Одесса. – 2018. – 24 авг. – С.1.
Матієнко Г. Скарбниця знань : [про роботу бібл. системи Біляїв. р-ну, яка
налічує 35 б-к, 54 працівники, майже 507 тис. примірників друков. продукції. В
деяких б-ках діють інтернет-центри, користувачами яких стали понад 25 тис. осіб, у
центральн. б-ці проходить безкоштов. навчання комп’ютерн. грамотності та ін.]
// Південна зоря. – 2018. – 29 верес. – С. 5.
Одеський слово грай : [Одес. обл. орг. Нац. спілки письменників України та
Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського оголошують літ. конкурс «Одеський словограй» у
межах виїзн. зональн. фестивалю «Безмежність української книги»] // Чорномор.
новини. – 2018. – С. 3.
Экскурсия в библиотеку : [по случаю Всеукр. дня б-к ОННБ проводит День
открытых дверей. В прогр.: кн.-иллюстр. выст., выст.-ярмарка, фотовыст., акция
«Подари библиотеке книгу» и др.] // Веч. Одесса. – 2018. – 18 сент. – С. 3.

Кіномистецтво
Вербицкий В. «Одесский пантеон»: первые серии покажут в октябре : [в
Одессе завершился первый этап съемок док. телесериала «Одесский пантеон», в
котором рассказывается об извест. людях, нашедших своё упокоение на 2-м
Христианском кладбище: И. Тимченко, В. Катаеве, В. Филатове, М. Водяном, А.
Дерибасе и др. Реж. И. Петров-Козловский называет этот проект лит.-муз.
композицией] // Пресс-курьер. – 2018. – 6 сент. – С. 11.
Кракалія Р. Ностальгійний вечір на кіностудії : [до Дня укр. кіно на Одес.
кіностудії зібрались її колишні та нинішні працівники, щоб згадати її незабутню
славу, коли у 20-30 роках ХХ ст. вона була центром кіновиробництва СРСР, де
знімали до 40% всесоюз. прокату] // Чорномор. новини. – 2018. – 13 верес. – С. 3.
Крощук В. Проголосовали за поддержку, равную уничтожению : [о негатив.
отношении одесситов к проекту закона Украины «О государственной поддержке
кинематографии в Украине», отменяющую мораторий на продажу Одес.
киностудии] // Окна. – 2018. – 18 сент. – С. 2.
Маслова, С. «Хронометр» в «Ракушке» : [на концертн. площадке «Ракушка»
состоялся показ ист. картины «Тайна старого хронометра», который ранее был
показан в Роттердаме (Нидерланды) в рамках междунар. проекта «Одесса едет в
гости»] // Одес. вісті. – 2018. – С. 8.
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Найденко Т. «И крики соседей войдут в сериал!» : [как снимают одес.
«Одессею», за основу которого взята кн. одес. писательницы В. Вербы
«Молдаванское отродье». Колоритный одес. дворик снимался на Мельницкой, 8,
реквизит – со Староконного рынка и т.д.] // Одес. жизнь. – 2018. – 29 авг. –
С. 28.
Одеська кіностудія запрошує до обговорення : [Одес. кіностудія починає
розробляти концепцію власного оновлення на кшталт європ. кіностудій. Кіностудія
запрошує до обговорення жителів міста щодо їхнього ставлення і бачення майбут.
розвитку] // Одес. вісті. – 2018. – 5 верес. – С. 2.
Чигиринская, О. Новые фильмы, новый музей и давние проблемы: [о реальн.
ситуации и пробл. Одес. киностудии, об общем музее кино, издании ряда кн. В.
Мыславского об истории киностудии и др.] //Одес. жизнь. – 2018. – 5 сент. – С. 29.

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Бржестовская Н. Одесский зоопарк приглашает…: [на своё 96-летие.
Посетителей ожидает празднич. игров. прогр., лит. викторина, открытый урок по
кит. гимнастике Цигун, показат. кормление экзотич. животных] // Слово. – 2018. – 6
сент. – С. 10.
Война черепах : [дир. Одес. зоопарка рассматривает пробл. европ. болотной и
красноухой амер. черепах. чтобы не допустить их исчезновения] // Одес. вісті. –
2018. – 8 верес. – С. 4.
Дідух С. Творча особистість : [портр. дир. Прилиман. будинку культури
Овідіоп. р-ну С. Дубського] // Сучасний Авангард. – 2018. – 16 верес. – С. 4.
Макроусова М. Первая очередь Греческого парка открылась для посетителей в
День рождения города : [арт-зона, обещан. одесситам меценатом П. Бумбурасом
,была торжеств. открыта 2 сент., а П. Бумбурас был награждён орденом Григория
Маразли II степени за благотворительность] // Слово. – 2018. – 6 сент. – С. 6.
Разработана концепция благоустройства территории парка «Азербайджан» :
[площ. благоустраив. территории более 2 га: оформляется входная группа,
размещение парков. мебели, светильников, ограждений] // Одес. вестник. – 2018. –
15 сент. – С. 2.
Символ жизни и любви : [в рамках благоустройства Греч. парка в нём
установлена часть центральн. элемента парка – бронзов. скульптура фонтана;
облицована гранитом центральн. лестница, ведутся работы по обустройству систем
полива, водоснабжения и ливнёвки и др.] // Одес. вестник. – 2018. – 25 авг. – С. 4.
У Василівці триває ремонт Будинку культури : [для БК с. Василівка Болград. р-ну
було придбано котел, повністю замінено дах. Попереду ремонт глядацького залу,
благоустрій території] // Одес. вісті. – 2018. – 26 верес. – С. 2.
Чигиринская О. Преображенский парк: музей истории Одессы и «немузейные»
руины : [здесь появились ворота в так называемом мавритан. стиле, плитка и новые
скамейки, но остались МАФы и кафе, руины, мусор, остатки аттракционов и др.]
// Одес. жизнь. – 2018. – 26 сент. – С. 6.

Літературне життя
Валентинова И. Литературный уик-энд в Одессе : [почетн. чл. Всемирн. клуба
одесситов, писатель А. Лозовский презентовал свою кн. «В невесомости»] // Одес.
жизнь. – 2018. – 5 сент. – С. 29.
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Бржестовская Н. Неразделим с Одессой : [во Всемирн. клубе состоялась
презентация кн. одес. писателя и очеркиста Арк. Хасина – двухтомника «Всем, кто меня
слышит…»: 1-й том – «Море на вкус солёное», 2-й – «Возвращение с Голгофы»]
// Слово. – 2018. – 30 авг. – С. 11.
Гудыма М. Премия имени Короленко досталась А. Марданю : [премия учреждена
в 1990 г. НСПУ и присуждается ежегодно за лучшее произведение на рус. яз. В 2018 г.
лучшей признана повесть А.Марданя «Очередь». Авт. – известн. одес. и укр. писатель и
драматург] // Веч. Одесса. – 2018. – 18 сент. – С. 3.
Издана книга о замках и бастионах Причерноморья : [прошла презентация кн.
одес. археолога, зав. каф. истории Украины Южноукр. нац. педагогич. ун-та А.
Красножона «Крепости и города Сев.-Зап. Причерноморья (XV-XVIII вв.)».
Монография пополнит фонды некоторых б-к Вост. Европы, Турции и Нидерландов]
// На пенсии. – 2918. – 28 авг. – С. 1.
Левкович К. Студії «Ліра» – двадцять років : [на базі Біляїв. район. іст.краєзнавч. музею актив зібрав майстрів поетич. слова, аби відзначити 20-ту річницю
утворення літ. об’єднання «Ліра» ] // Південна зоря. – 2018. – 29 верес. – С. 4.
Левчук В. История ещё одной улицы : [состоялась презентация вып. одес.
календаря из серии «История одной улицы» с прил. буклета-монографии; альм.
«Дерибасовская-Ришельевская» № 74. На этот раз это ул. Еврейская.] // Веч. Одесса.
– 2018. – 6 сент. – С. 7.
Маков О. Сонетна акваторія Дмитра Шупти : [рец. на зб. "Сонях сонетів"
Д. Шупти, яка налічує понад 500 поезій] // Чорномор. новини. – 2018. – 23-25 серп.
– С. 3.
Некрасова, М. Одесский календарь и новый номер альманаха «ДерибасовскаяРишельевская» : [состоялась презентация «Одесского календаря». Этот проект был
начат 16 лет тому назад и представлял собой истории улиц и связан. с ними людей,
создавших и развивавших Одессу. Выпуск посвящён ул. Еврейской] // Одес.
вестник. – 2018. – 15 сент. – С. 9.
Отец бессарабских болгар : [в болград. изд-ве «ИРБИС» вышел роман одес.
писателя, засл. журналиста Украины И. Ненова «Отец бессарабских болгар»,
посвящ. деятельности И. Инзова, крёстн. отца Болграда] // Одес. вісті. – 2018. –
22 серп. – С. 2.
Сидорук В. То хрест чи вінець? : [рец. на два романи одес. письменника
М. Суховецького «Зустріч у лаврі» та «Дівчина з голубом» і роману одесита
Л.Капелюшного «Дике поле»] // Чорномор. новини. – 2018. – 20 верес. – С. 3.
Тома І. Художній світ Романа Кракалії : [рец. на нову зб. відомого
письменника Р. Кракалії «Десять оповідань»] // Чорномор. новини. – 2018. –
6 верес. – С. 3.

Музеї. Пам’ятники
Владимирский О. В память о первых шагах на эстраде : [2 сент. во дворе дома
№ 11 на ул. Утёсова, где находится посвящ. певцу мемориальн. музей-квартира,
состоялась торжествен. церемония открытия памятника известн. одесситу] // Веч.
Одесса. – 4 сент. – С. 3.
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Владимирский О. Навсегда с Утёсовым : [накануне Дня города уже 4-й год
подряд Э. Амчиславский привозит из Америки в Одессу новые материалы для
музея Л. Утёсова. На этот раз одесситы познакомятся с новой кн. Б. и Э.
Амчиславских «Навсегда Утёсовым остался! Леонид Утёсов в песнях, стихах,
эпиграммах, автографах»] // Веч. Одесса. – 2018. – 4 сент. – С. 3.
Кузменко Л. Музей районного масштаба : [День открытых дверей прошёл в
Кодымс. район. ист.-краеведч. музее. Он был посвящён. Дню рождения Кодымы и
Всемир. дню туризма] // Одес. вісті. – 2018. – 29 верес. – С. 5.
Не только коты украшают Одессу : [в р-не 2-й станции Люстдорфской дор.
появился новый арт-объект «Зелёный бык», которого изготовили в Харькове] //Одес.
жизнь. – 2018. – 5 сент. – С. 32.
Низов Е. Приходите в музей одесского футбола : [этот музей единств. в таком
формате в Украине. В его кол. ок. 9000 экспонатов. Это многофункц. дом-музей,
вход бесплатный, содержится на средства болельщиков] // Одес. вісті. – 2018. –
12 верес. – С. 8.
Открыт музей : [на территории производств. мастерских КП
«Одесгорэлектротранс»
состоялась
презентация
Одес.
музея
гор.
электротранспорта, который ранее работал как музей предприятия] // Веч. Одесса. –
2018. – 25 сент. – С. 2.
Реставрация Потёмкинской лестницы отмечена международной наградой : [на
междунар. конкурсе «Модернизация года» реставрация Потёмкинской лестницы
стала победителем в номинации «Реновация общественного объекта». В конкурсе
приняли участие более 460 проектов из стран Центральн. и Восточ. Европы] // Веч.
Одесса. – 2018. – 4 сент. – С. 1.
Художественный музей можно посетить бесплатно : [музеем объявлена спец.
прогр.: каждое последнее воскресенье мес. становится днём бесплатн. посещения
всех экспозиций музея, времен. выставок и грота] // Веч. Одесса. – 2018. – 28 авг. –
С. 3.
Чигиринская О. Где бы присесть : [о необычных садовых скамейках в Горсаду
с якорем или Дюком посередине и надписями «Любимому городу», а также
скамейках из старой ванны, батарей, есть скамейки «Целевые», «Философские»,
«Антиприседающие» и др.] // Одес. жизнь. – 2018. – 29 авг. – С. 25.
Чигиринская О. Какие одесские памятники прописку меняли : [это памятники
«Лаокоон», «Дети и лягушка», потёмкинцам, Екатерине II, Апельсину и др.] // Одес.
жизнь. – 2018. – 29 авг. – С. 8.
Чигиринская О. Молодой Утёсов вернулся в родной дворик : [ко Дню
рождения Одессы в музее Леонида Утёсова появилась его скульптура] // Одес.
жизнь. – 2018. – 5 сент. – С. 8.
Чигиринская О. Преображенный Мыслитель и люстра для церкви : [экспонаты
арт-двора в пер. Некрасова, 8/10: старые окон. рамы стали обрамлениями для новых
работ, ствол спилен. дерева превратился в постамент для ангела, у деревян.
Мыслителя скоро появится брат; инсталляции и разные «штучки»] // Одес. жизнь. –
2018. – 15 авг. – С. 23.
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Арсеньева Т. В Левадовке, на Преображение Господне : [о том, как
отпраздновал в с. Левадовка Николаев. р-на свой юбилей засл. худож. Украины
Н.М. Вылкун. Творч. портр. худож.] // Веч. Одесса. – 2018. – 23 авг. – С. 1, 4.
Арсеньева Т. Как прозрачное стекло : [творч. портр. иконописца С. Бурды]
// Веч. Одесса. – 2018. – 27 сент. – С. 3.
Арсеньева Т. Побережье: культурные слои… : [во Всемир. клубе одесситов
открылась экспозиция произведений одес. худож. из лич. кол. Почет. чл. НСХУ, чл.
президиума Одес. обл. Совета мира Е. Лукашова] // Веч. Одесса. – 2018. – 30 авг. –
С. 7.
Бржестовская Н. Мы помним… : [исполнилось 135 лет со дня рождения графика,
живописца, педагога, проф. Одес. худож. ин-та, авт. портр., жанров. полотен, ряда
искусствоведч. статей, литератора, переводчика М.И. Жука (1883-1964)] // Слово. –
2018. – 20 сент. – С. 10.
Гриценко Н. Юбилей – праздник всех земляков : [в с. Левадовка Николаев. рна состоялось поздравление с 80-летием засл. худож. Украины Н. Вылкуна]
// Пресс-курьер. – 2018. – 23 авг. – С. 12.
Гудыма, М. «Свет и цвет» Эсфири Серпионовой : [творч. портр. извест. одес.
худож., мастера гобелена Э. Серпионовой, работы которой демонстрировались в
Японии, Голландии, Польше и др. странах, удостаивались медалей и дипломов,
экспонируются в музеях Европы, Америки, в частн. кол. Великобритании, Израиля,
Бразилии и др. стран] // Фаворит удачи. – 2018. – № 3, июль. – С. 54-55.
«Киев-Одесса: знаки и метафоры городского пространства» : [так называется
межмузейный культ.-худож. проект, представл. в музее зап. и вост. искусства
Дирекцией худож.. выст. Украины и музеем соврем. искусства Одессы. Гл. цель
проекта – исследование роли изобраз. искусства в формировании и интерпретации
ист.-культ. и мифо-поэтич. аспектов образов Киева и Одессы] // Одес. вестник. –
2018. – 22 сент. – С. 16.
Левкович С. Киев и Одесса – на живописных полотнах : [в музее зап. и вост.
искусства демонстрируется межмузейный проект «Киев-Одесса. Знаки и метафоры
городского пространства». Теперь в музее идёт перекличка полотен с
изображениями знаковых мест, типажей и персон Киева и Одессы] // Веч. Одесса. –
2018. – 18 сент. – С. 4.
Левкович С. «Немцы в Украине: история и культура» : [в ист.-краеведч. музее
экспонируется мобильн. выст. под таким назв., которая посвящена истории
взаимоотношений укр. и нем. народов, показана история немцев в Украине с нач. Х
в. до 1939 г.] // Веч. Одесса. – 2018. – 28 авг. – С. 3.
Марьина Г. Занимательная маринистика : [во Всеукр. центре болг. культуры
работает междунар. выст. «Арт-марина-2018», организ. Союзом маринистов
Одессы. Представлены произведения 37 авторов из Украины, Польши и Китая]
// Веч. Одесса. – 2018. – 28 авг. – С. 3.
Полякова Н. Талантом, майстерністю славиться людина : [творч. портр. відомої
худож. з м. Южний Л. Дем’янишиної] // Новини Южного. – 2018. – 24 серп. – С. 4.
Таранова А. Theatre exposed: чудо театральной фотографии : [в междунар. День
театра в Одессе была открыта итогов. выст. работ победителей междунар.
фестиваля театральн. фотографии «Театр в фотообъективе»] // Фаворит удачи. –
2018. – № 3, июль. – С. 82-87.
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Національні культури
«Бессарабський ярмарок» в Тарутиному : [біля 28 тис. гостей з різних обл.
України, з Німеччини, Польщі, Литви, Болгарії та Молдови відвідали 13-й
фестиваль «Бессарабський ярмарок». Вони взяли участь у кулінар. шоу «Фестиваль
борщу» та ін. заходах] // Одес. вісті. – 2018. – 29 серп. – С. 2.
Владимирская Г. Грузинская община – неотъемлемая часть Одессы : [по
случаю 100-летнего юбилея независимости Грузии были приглашены и поздравили
страну представители власт. структур, грузин. диаспоры, дипломаты, деятели
культуры] // Фаворит удачи. – 2018. – № 3, июль. – С. 10-11.
Волина Л. Крепость встречала болгарский Собор : [8-й Собор болгар Украины
прошёл на территории Белгород-Днестров. р-на, в Аккерманс. крепости с участием
самобыт. творч. коллективов Украины, Болгарии и Молдовы; в грандиоз. этно-нац.
празднике (более 10 тыс. чел.) приняли участие вице-премьер-министр Республики
Болгария В. Симеонов, гос. секретарь М-ва инфраструктуры Украины А. Галущак,
президент Ассоц. болгар Украины, нар. депутат Украины А. Киссе и др.] // Одес.
вісті. – 2018. – 19 верес. – С. 3.
Гайдаржи М. Дмитровцы на фестивале в Румынии : [в г. Тыргу-Окна
(Румыния) прошел фестиваль укр.-румынс. культуры, в котором приняли участие
самодеят. артисты из Одес. обл. – ВИА «Аккерман», вок. анс. «Българи», коллектив
Дмитровского ДК Татарбунар. р-на «Росна китка»] // Татарбунар. вестник. – 2018. –
8 сент. – С. 4.
Галина В. Народная дипломатия – путь к миру и дружбе : [в рамках миротворч.
прогр. Одес. обл. Совета мира «Народная дипломатия» состоялся культур.-просвет.
вечер румын. культуры, на котором присутствовали рук. Региональн.
представительства МИД Украины К. Ржепишевский, дипломаты, депутаты советов
разных уровней, деятели культуры и др.] // Фаворит удачи. – 2018. – № 3, июль. –
С. 12-13.
Королькова Й. Албанцы отметили свой праздник : [в XV в. началась осада
крепости Круя, которая стала центром албан. освободит. движения. Албан. диаспора
Измаил. р-на собралась в частном музее, который организовал И. Русинский. Для гостей
была проведена экскурсия, концерт нар. муз., дегустация вин] // Одес. вісті. – 2018. –
29 авг. – С. 2.
Кудлач В. Культурний десант до Щецина : [у рамках ХХІ Днів укр. культури у
м. Щецин (Польща) відбулась вист. творів відомих одес. скульпторів] // Чорномор.
новини. – 2018. – 13 верес. – С. 3.
Ларина, В. Этнофестиваль «Кубейский мегдан» : [этот фестиваль прошёл в с.
Кубей Болград. р-на, на котором состоялась презентация коллекции аутентич.
одежды народностей Бессарабии, выступления нар. коллективов Болград. и Ренийс.
р-нов, Молдовы и Болгарии] // Одес. вісті. – 2018. – 22 серп. – С. 2.
Осташко С. Шана това у-метука : [о праздновании еврейского нового года –
Рош а Шана] // Одес. вісті. – 2018. – 15 верес. – С. 6.
Різникова, Я. Дні української культури в Щецині : [в рамках мистецької акції
«Уік-енд Одеси в Щецині» (Польща) відбувся виступ академіч. муз.-танц.
колективу «Чайка» Одес. філармонії. Підписано протокол про наміри щодо
партнерськ. відносин між Одес. обл. та Західнопомор. воєводством] // Одес. вісті. –
2018. – 8 верес. – С. 6.
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Театрально-концертне життя. Цирк
Арсеньева Т. Лариса Кадочникова: «На сцене надо – умирать»: [в укр. театре был
реализован проект «Наша сцена», посвящ. 125-летию нар. арт. СССР В. Василько
(1893-1972), чьё имя носит театр и чей памят. знак был открыт в нынеш. День
города на одес. Аллее звёзд. В рамках проекта состоялась творч. встреча с нар. арт.
Украины Л. Кадочниковой] // Веч. Одесса. – 2018. – 20 сент. – С. 7.
Арсеньева Т. Любовь как теория вероятностей : [рец. на премьерн. спектакль
«Иллюзия» в постановке А. Онищенко по пьесе И Вырыпаева в «Театре на Чайной»]
// Веч. Одесса. – 2018. – 28 авг. – С. 3.
Арсеньева Т. Мамины «вундеркинды» ещё так юны! : [большой концертн. прогр.
отпраздновал день своего 20-летия популяр. одес. клезмер-бэнд «Мамины дети».
Рук. анс. В. Чернис] // Веч. Одесса. – 2018. – 6 сент. – С. 7.
Гудыма М. Ассоль на сцене дождётся алых парусов : [рец. на премьерн.
спектакль-мюзикл «Алые паруса» в одес. театре муз. комедии им. М.Водяного]
// Веч. Одесса. – 2018. – 27 сент. – С. 8.
Гудыма М. Гарри Севоян: «Одессе нужен "Маскарад"» : [интервью с зав.
балетн. труппой театра оперы и балета, засл. арт. Украины Г. Севояном, который
рассказал о творч. планах] // Порто-Франко. – 2018. – 14 сент. – С. 14.
Гудыма М. Джаз, классика и месса за Одессу : [Междунар. день джаза в Одессе
отметили прогр. «Джаз и классика» в филарм., где выступили 65 музыкантов –
мастеров академич. и джазов муз.] // Фаворит удачи. – 2018. – № 3, июль. – С. 58-59.
Гудыма М. Любить по-французски : [рус. драм. театр выпустил премьеру
спектакля «Тектоника чувств» по пьесе Э.-Э. Шмитта в постановке засл. арт.
Украины А. Антонюка] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 сент. – С. 3.
Гудыма М. Наталья Барышева: «Театр сегодня должен приносить больше
приятных эмоций» : [беседа с педагогом-репетитором Одес. нац. акад. театра оперы
и балета, нар. арт. Украины, кавалером ордена княгини Ольги III степени,
Н. Барышевой] // Одес. вісті. – 2018. – 15 верес. – С. 8.
Гудыма М. Оксана Бурлай-Питерова: «Всё начинается со сказки» : [интервью с
дир.-худож. рук. Одес. ТЮЗа О. Бурлай-Питеровой, (окончила Днепропетров.
театральн. уч-ще, Театральный ин-т им. Б. Щукина, Академию упр. при Президенте
Украины] // Одес. вісті. – 2018. – 1 верес. – С. 8.
Гудыма М. Побег в танго-реальность : [рец. на премьеру спектакля «Полёт в
ритме танго» в укр. муз.-драм. театре им. В. Василько. Реж., балетмейстер, авт. идеи
и сцен. версии постановки Т. Борисова] // Фаворит удачи. – 2018. – № 3, июль. – С.
74-77.
Гудыма М. «Судьбы» – лучшие в стране : [поставлен. в 2017 г. в Одес. театре
оперы и балета балет «Судьбы» на муз. одес. комп. Ю. Гомельской хореографомпостановщиком С. Коном (идея балета дир. театра Н. Бабич) стал победителем в
конкурсе на премию А. Шекеры] // Веч. Одесса. – 2018. – 13 сент. – С. 6.
Крижанівський В. Диво від нашого Оперного : [рец. на оперну виставу Одес.
театру опери та балету – оперу К. Глюка «Орфей і Еврідіка»] // Чорномор. новини. –
2018. – 13 верес. – С. 3.
Левкович С. Юбилей Василько отметили с оркестром : [свой новый сезон
коллектив укр. муз.-драм. театра начал с празднования 125-летия выдающегося укр.
реж. и рук. этого театра В. Василько] // Веч. Одесса. – 18 сент. – С. 3.
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Марьина Г. Спектакль-детектив «На Чайной» : [в Театре «На Чайной»
состоялась открытая репетиция нового спектакля-детектива «Тайна семейства
Райвенскрофт» по одноимён. пьесе амер. драматурга Дона Нигро] // Веч. Одесса. –
2018. – 20 сент. – С. 7.
Марьина Г. Три маляра вместо трёх сестёр : [в Доме клоунов открытая читка
новой пьесы одес. писателя С. Четверткова, написанные диалоги которого актёр
театра «Маски» А. Постоленко адаптировал для сцены] // Веч. Одесса. – 2018. –
18 сент. – С. 3.
Олег Зайцев: «"Молоко" таки окраса Одеси» : [про театральн. фестиваль
«Молоко»] // Чорномор. новини. – 2018. – С. 1, 4.
Скляр В. Время «Набукко» : [о совместн. одес.-львовс. проекте – постановке
оперы-оратории Дж. Верди «Набукко» в Одес. театре оперы и балета] // Фаворит
удачи. – 2018. – № 3, июль. – С. 70-73.
Скляр В. Придёт месье Охрепиоль и помножит вас на ноль! : [на сцене Одес.
ТЮЗа им. Ю. Олеши – комедия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» с новым
актёрс. составом] // Фаворит удачи. – 2018. – № 3, июль. – С. 78-81.
Степанова, О. Храм, який зветься театром : [розповідь про початок нового
театральн. сезону в укр. театрі ім. В. Василька виставою «Тіні забутих предків», на
якій побувала нар. арт. України, виконавиця головної ролі в одноімен. к/ф
Л. Кадочнікова] // Одес. вісті. – 2018. – 26 верес. – С. 3.
Філіппова О. Діти, тиша і… джаз : [у рамках Міжнар. джазов. фестивалю «Концерт
тиші» у соборі Св. Павла (кірха), спец. концерт «Діти грають джаз» у Міському саду за
участі учнів муз. шкіл, вихованців, продюсерського центру «Стартайм» та уч-ща
мистецтв і культури ім. К. Данькевича, майстер-клас норвезького гітариста Ф. Барта]
// Чорномор. новини. – 2018. – 15 верес. – С. 1.
Філіппова О. Сцена як місце світобудови : [у рамках «Оксамитового сезону в
Одеській опері» пройшла конф., присвячена сучас. муз. театру, шляхам його розвитку.
На «Зустрічі у театральній вітальні» зібралися музикознавці з різних міст України]
// Чорномор. новини. – 2018. – 13 верес. – С. 3.
Федченко Л. Новий вимір театрального ландшафту : [початок нового
театральн. сезону в укр. театрі ім. В. Василька був надзвичайно насиченим, багатим
на зустрічі, знайомства, мистецькі відкриття] // Чорномор. новини. – 2018. –
27 верес. – С. 3.
Чигиринская О. «Алые паруса»: новое прочтение Грина : [репортаж с
репетиции предстоящей премьеры театра муз. комедии – мюзикла по кн. А.Грина
«Алые паруса». Авт. либретто А. Вратарёв, муз. В. Васалатий и Ю.Кондратюк,
реж.-постановщик М. Булгаков] // Одес. жизнь. – 2018. – 19 сент. – С. 29.

Школи мистецтв, музичні школи, училища
Бродавко Р. Марина Русяева: «Мы не только учим музыке, мы формируем
личности» : [история дет. муз. шк. № 1, которая отметила своё 95-летие, о её
талантливых и всемирно извест. учениках, в которой работают 60 преподавателей,
обучаются более 400 детей, из числа которых много победителей и дипломантов
различных фестивалей и конкурсов] // Фаворит удачи. – 2018. – № 3, июль. – С. 6163.
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Ищук И. ДМШ № 5: 80 лет – детский возраст : [свой юбилей одна из
старейших в Одессе ДМШ встретила новыми победами на конкурсах и фестивалях
разных уровней, открытием новых направлений для эффектив. обучения уч-ся и
проф. роста преподавателей, подготовила сотни музыкантов] // Фаворит удачи. –
2018. – № 3, июль. – С. 65-67.
Колев О. Цифра – в помощь творчеству : [в Арциз. ДМШ появилось цифровое
пианино. Теперь ученики с помощью компактн., удобн. для перевозки и
функциональн. инструмента смогут играть в наушниках, записывать аранжировки и
т.п. На приобретение инструмента было выделено из район. бюджета 45 тыс. грн.]
// Одес. вісті. – 2018. – 8 верес. – С. 2.
Комисаренко С. «Мелодия» Гарольда Неймарка : [к 80-летию выпускника
спец. муз. шк. им. П. Столярского и муз.-педагогич. ин-та им. Гнесиных (г. Москва),
одессита Г. Неймарка, который ныне живёт в Туркмении и где уже много лет
успешно выступает созданный им. скрипич. анс. «Мелодия». Награждён орденом
«За великую любовь к независимому Туркменистану»] // Одес. вісті. – 2018. –
29 авг. – С. 6.
Людина року-2018 : [у Біляїв. р-ні у номінації «Творча особистість» переміг І.
Цуркан, актор Одес. театру ляльок, та М. Красновська, викладачка шк. естетич.
виховання. У номінації «Молода надія» перемогли В. Яцук та І. Гріценко, уч. Біляїв.
шк. естетич. виховання] //Вісті Біляївки. – 2018. – 29 верес. – С. 5.

Туризм
Від початку року Одещину відвідали майже 6 мільйонів туристів : [кількість
гостей, які завітали в регіон протягом 8 міс., вже перевищила показник за весь 2017
рік. Найчастіше це гості з Київ., Миколаїв. та Вінницьк. обл.] // Одес. вісті. – 2018. –
15 верес. – С. 2.
Залевська Н. Туристична рада Катранки : [у Лиман. ОТГ (Татарбунар. р-н) у
рамках формування стратегії розвитку громади активно працюють над розробкою
положення про турист. раду, яка об’єднає всіх підприємців Катранки щодо розвитку
туризму і рекреації] // Чорномор. новини. – 2018. – 28 липня. – С. 2.
3-миллионный турист : [он приехал в Одессу в День города и оказался
гражданином КНР, студентом Одес. нац. музакадемии им. А. Неждановой] // Одес.
вестник. – 2018. – 26 сент. – С. 5.
Туроператорам Тайваня презентовали туристический потенциал города :
[представители туркомпаний Тайваня при встрече с зам. дир. департамента
культуры и туризма Одес. горсовета А. Дьяченко ознакомились с различ.
направлениями туризма нашего региона, с широкой палитрой круглогодич. культ.
событий, с достопримечательностями Одессы] // Одес. вестник. – 2018. – 15 сент. –
С. 2.

Фестивалі. Конкурси
Бойко Л. Оксамитовий сезон завершився. Чекаємо на новий : [детальна рец. на 4й фестиваль «Оксамитовий сезон в Одеській опері»] // Одес. віст. – 2018. – 15 верес.
– С. 6.
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Бржестовская, Н. Всё это джаз…: [в Одессе прошёл 18-й Междунар. фестиваль
«Одесса Джаз Фест 2018», который начался бесплатн. опен-эйром в Горсаду. В
фестивале участвуют музыканты Украины, Литвы, Испании, Люксембурга, Израиля
и Чехии. Состоится также в рамках фестиваля концерт «Дети играют джаз» при
участии группы из Норвегии] // Слово. – 2018. – 20 сент. – С. 10.
Бржестовская Н. «Золотые скрипки Одессы» : [25 сент. начинается 4-й
междунар. фестиваль с таким названием, приуроч. 110-летию со дня рождения
великого музыканта, одессита Д. Ойстраха. Участники: уч. Ойстраха С.
Снитковский, всемирно известн. скрипачи Г. Кремер (Латвия, Германия), М.
Вайман (Германия), А. Винницкий (Финляндия, Россия), О.Крыса (Украина), А.
Трегер (США), З. Зорин (Франция) и др.] // Слово. – 2018. – 20 сент. – С. 10.
Геник В. Дунайські гостини, або Всім юшкам юшка! : [рец. на гастрономіч.
екофестиваль у Вилковому «Дунайські гостини», який відвідало понад 2 тис.
гостей. Кулінарне досягнення фесту – «Максимальний об’єм рибної юшки в казані»
внесли до Нац. реєстру рекордів України] // Чорномор. новини. – 2018. – 15 верес. –
С. 2.
Гончарук И. «Коктебель Джаз Фестиваль» и незабываемое время на морском
побережье : [в Черноморске прошёл 16-й Междунар. «Коктебель Джаз фестиваль»,
мероприятия которого посетили более 26 тыс. зрителей не только из Украины, но и из
зарубежья] // Черномор. маяк. – 2018. – 23 авг. – С. 3, 8.
Гончарук І. «Серпневий заспів» – фестиваль, який єднає країну : [у XII Всеукр.
фестивалі укр. нар. пісні для хорів та анс.«Серпневий заспів», що проходив у
Чорноморську, взяли участь 35 співочих колективів з усієї України] // Черномор.
маяк. – 2018. – 18 авг. – С. 1, 2.
Гудыма М. Задорный степ на сцене и… песке : [рец. на 3-й Междунар.
фестиваль степа «Odessa Tap Festival», который длился 3 дня и завершил свою
работу гала-концертом в филармонии. Победители] // Веч. Одесса. – 2018. – С. 3.
Гудыма М. Песни над морем : [на теплоходе «Каунас» прошёл лит. фестиваль
«Литера Тур 2». О мероприятиях фестиваля] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 сент. – С. 3.
Гудыма М. Под небом и в зале джазмены играли : [рец. на завершившийся 18-й
Междунар. джазов. фестиваль «Odessa Jazz Festival 2018»] // Веч. Одесса. – 2018. –
С. 1.
Гудыма М. Сезон бархатных кулис : [рец. на 4-й фестиваль искусств «Бархатный
сезон в Одесской опере»: концерты, оперн. и балетн. спектакли, гости] // Веч.
Одесса. – 2018. – 11 сент. – С. 3.
Комисаренко С. Игорь Покровский: «Музыка дарит свободу чувств, мыслей,
решений»: [беседа с худож. рук. 4-го междунар. фестиваля «Золотые скрипки
Одессы» И. Покровским] // Одес. вісті. – 2018. – 26 верес. – С. 5.
Корнилова Т. В Измаиле побывал фестиваль «Украинская Бессарабия» :
[фестиваль стартовал в Килии, затем – Аккерманская крепость, в которой состоялся
концерт Нац. акад. орк. нар. инструментов Украины, затем – Першотравневое
Измаил. р-на с праздником «Спортивные флаги Бессарабии». Фестиваль завершился
в центре укр. Придунавья Измаиле, где выступил Нац. засл. акад. анс. танца
Украины им. П. Вирского] // Одес. вісті. – 2018. – 19 сент. – С. 5.
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Корнілова Т. «Дунайські гостини» нарешті відбулись : [йдеться про
гастрономіч. фест у м. Вилкове, переможці всеукр. конкурсу «Малі міста – великі
враження». На святі було представлено страви народів Прудунав’я, парад човнів,
каяків, катерів та ін.] // Одес. вісті. – 2018. – 12 верес. – С. 6.
Корнейчуковский фестиваль : [в Одессе проходит 6-й Междунар.
Корнейчуковский фестиваль дет. лит. В прогр. более 70-ти мероприятий:
презентации кн., встречи с писателями, творч. мастер-классы, спектакли, тренинги]
// Одес. вестник. – 2018. – 8 сент. – С. 4.
Кракалія, Р. «Я тільки пташка, що шукає своє загублене гніздо» : [рец. на унік.
мистецьку подію – 3-й Міжнар. фестиваль ретро-музики ім. Б. Веселовського
«Серце»] // Чорномор. новини. – 2018. – 16 верес. – С. 1, 5.

Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст]: бібліогр. список
/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань
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Ж. О. Карпінська; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2018. –
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