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Загальні питання культури.
Проблеми, нагородження, семінари
Осередок культури повністю оновиться : [в Балті триває будівництво
сучас. культур. центру. З бюджету обл. в рамках обл. комплексної прогр.
«Культура Одещини на 2017-2019 роки» виділено 6 млн. 773 тис. грн.] // Одес.
вісті. – 2018. – 24 жовт. – С. 2.
Фуки Л. Одесскому национальному союзу художников – 80! : [историч.
этапы деятельности Одес. нац. союза худож. за 80 лет, его сегодняшняя работа.
В ОНСХ сейчас 290 членов, из них 36 худож. имеют различ. звания: 3 нар.
худож. Украины, 3 заслуж. деятеля искусств, остальные засл. худож. Украины]
// Одес. вісті. – 2018. – 10 окт. – С. 6.
Чи стане Одеса круїзною Меккою? : [на міжнар. зустрічі робочої групи
«MedCruiseBlackSeaWorkingGroupMeeting», організ. адмін. Одес. мор. порту
спільно з Асоц. портів Середзем. та Чорного морів накреслювалися шляхи
відновлення круїзн. судноплавства в басейні Чорного моря, тобто створювалася
дорожня карта] // Одес. вісті. – 2018. – 20 жовт. – С. 3.
Бібліотечна справа
Єргієва Т. Бібліотека святкує ювілей : [50 років виповнилося міській дит. бці м. Чорноморська. Як цей заклад працює сьогодні. Дещо з історії б-ки]
// Черномор. маяк. – 2018. – 29 сент. – С. 2.
Кудлач В. За законом відповідальності : [фонд ОННБ поповнився новим
високополіграф. вид. – каталогом музею сучас. укр. мистецтва Корсаків. Рец.]
// Чорномор. новини. – 2018. – 6 жовт. – С. 4.
Одеситка – кавалер французского Ордена Искусств и Литературы : [Посол
Франции в Украине И. Дюмон вручила Орден искусств и Литературы гл.
библиографу ОННБ Е. Полевщиковой за науч. достижения и вклад в
распространение фр. культуры] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 окт. – С. 1.
Сидорук В. «Мій символ віри непреложний…» : [в ОУНБ ім.
Грушевського пройшла презентація кн. Г. Могильницької «Імена». Рец.]
// Чорномор. новини. – 2018. – 4 жовт. – С. 3.
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Солоненко, К. Бібліотека – це храм, де народжується і зберігається
духовність: [про роботу б-к Кодим. р-ну та бібліотекарів М. Баранівської
Кодим. б-ка) та В. Гереги (Івашків. б-ка) // Вісті Кодимщини. – 2018. – 29 верес.
– С. 4.
Храм мудрості : [про роботу Авангардів. б-ки-філ. Овідіоп. ЦБС, якою вже
багато років керує Л. Грищенко] // Сучасний Авангард. – 2018. – 27 верес. –
С. 4.
Кіномистецтво
Арсеньева Т. Бригантина легла в крен? : [над Одес. киностудией снова
нависла угроза полной приватизаии с последующим уничтожением как
профильн. предприятия] // Веч. Одесса. – 2018. – 9 окт. – С. 3.
Арсеньева Т. Гильдия кинематографистов не верит в планов громадьё : [на
киностудии состоялась пресс-конф., однако инф. об этом в СМИ не было.
Поэтому обществ. орг. «Гильдия кинематографистов Одессы» на неё не была
допущена и специалисты кинопрофессий не были услышаны] // Веч. Одесса. –
2018. – 23 окт. – С. 1, 3.
Арсеньева Т. Поднимет ли паруса бригантина в флибустьерском море? :
[пробл. киностудии – имуществ., соц.-бытов. территориальные и мн. др.] // Веч.
Одесса. – 2018. – 25 окт. – С. 4.
Маслова С. Одесская киностудия покажет «Анатру-Анасаль» : [на Одес.
киностудии начнутся съемки 12-серийн. ретро-детектива «Анатра-Анасаль»,
которые студия может полностью обеспечить картину реквизитом и костюмами
того периода] // Одес. вісті. – 2018. – 17 жовт. – С. 8.
Маслова С. Одесская «Королевишна» : [в Одессе снимается
короткометраж. сатирич. сказка с элементами юмора «Королевишна». Реж.
сценарист Е. Кутинова, оператор А. Садовников] // Одес. вісті – 2018. –
24 жовт. – С. 6.
Павлов Е. Кино о великих одесситах : [его на Одес. киностудии снимает
одес. реж. И. Козлов-Петровский. Это будет фильм об И. Тимченко,
П. Чардынине, М. Водяном, А. Дерибасе, О. Благовидовой, А. Красотове и др.
В конце окт. состоится презентация первых трёх серий] // Одес. вісті. – 3 жовт.
– С. 5.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Аляева И. Досуг и отдых современно и креативно : [КП «Парки Одессы»
отмечено дипломом Всеукр. конкурса в сфере развития парков. О том, как
оргранизован отдых одесситов и гостей города в парках, рассказывает и.о. дир.
КП «Парки Одессы» С. Овсов] // Одес. вестник. – 2018. – 13 окт. – С. 6.
Полищук В. Зоопарк, где хорошо всем : [Междунар. день защиты
животных в Одес. зоопарке отмечен весёлым праздником. О пробл. и
достижениях одного из старейших зоопарков Украины рассказал его дир.
И. Беляков. Сегодня в зоопарке обитают ок. полутора тысяч 250 видов] // Одес.
вестник. – 2018. – 20 окт. – С. 16.

2

Літературне життя
Гайдаенко, В. «Всё остаётся людям…» : [воспоминания автора, Валентины
Гайдаенко, отце, писателе-фронтовике, обществ. деятеле И. Гайдаенко,
которому в январе 2019 г. исполнилось бы 105 лет со дня рождения] // Веч.
Одесса. – 2018. – 30 окт. – С. 3.
Зінченко М. «Ніжна муза Поділля» : [в одес. вид-ві «Оптимум вийшла
антологія віршов. творів про Балту і села р-ну «Ніжна муза Поділля». Кн. є
подарунком до свята міста] // Чорномор. новини. – 2018. – 6 жовт. – С. 5.
Крещук В. Если дух здоров, то и тело не болеет : [во Всемир. клубе
одесситов состоялась встреча извест. укр. драматурга и писателя А. Мардаря с
друзьями и читателями, посвящ. присуждению лит. премии им. Короленко за
повесть «Очередь»] // Окна. – 2018. – 17 окт. – С. 12.
Музеї. Пам’ятники
Гудыма, М. Музыка из ларца : [в музее звука проходит выст. муз. шкатулок
из собрания музея. Это шкатулки из Германии, Израиля, Бельгии, Испании,
Франции и СССР] // Веч. Одесса. – 2018. – 23 окт. – С. 3.
Котова М. Монументы-трудяги: умиляют, завлекают и откровенно
зазывают : [о самых известн. и интересных арт-объектах Одессы] // Одес.
жизнь. – 2018. – 24 окт. – С. 8.
Незвична художня галерея відкрилася у Нерубайському: картини
знаходяться під землею та світяться : [у с. Нерубайське Біляїв. р-ну відкрилася
незвична худож. галерея «Симфонія світла». Експозиція знаходиться під
землею, а картини намальовані спец. фарбами, що світяться у темряві. Ідея
такої галереї належить С. Ганич та М. Василевській] // Вісті Біляївки. – 2018. –
27 жовт. – С. 5.
Памятный знак и музей в честь создателя и первого главного редактора
газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Федоровича Деревянко : [по случаю 80-летия
со дня рождения извест. публициста, политика, засл. журналиста Украины
Б. Деревянко на одноимен. прощади состоялось открытие памят. знака] // Одес.
вестник. – 2018. – 13 окт. – С. 4.
Редькін В. «Южненська пам’ять» : [чергова 10-а стор. музейн. проекту
«Календар по-южненські» була присвячена головній події жовтня – Дню
захисника України і проведена у Южнен. іст.-краєзнавч. музеї] // Новини
Южного. – 2018. – 19 жовт. – С. 5.
Тут дбають про свій музей! : [працівники Арциз. район. іст.-краєзнавч.
музею відсвяткували 41-й день народження цього закладу] // Одес. вісті. – 2018.
– 13 жовт. – С. 2.
Чигиринская О. Казачья кровь пульсирует, гудит : [одес. музей истории
укр. казачества готовится отметить 3 больших укр. праздника – День защитника
Украины, Покрова Пресвятой Богородицы и День укр. казачества. В прогр. –
экскурсии «Одеса козацька», «Козацькі забави», квесты, фестиваль «Покрова»
и др.] // На пенсии. – 2018. – 9 окт. – С. 6.
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Чигиринская О. «Наворотили» : [ворота нескольких домов на ул.
Мясоедовской превратились в худож. «полотна», на которых изображены море,
одес. хозяйки, Одесса «раньшего» времени и др.] // Одес. жизнь. – 2018. –
17 окт. – С. 23.
Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Гудыма М. Вторжение в… музей : [в худож. музее работает выст. работ
одес. худож. И. Гусева, которого называют трендсеттером (зачинателем
направления) укр. искусства. В каждом зале убрана одна картина великого
художника – Куинджи, Айвазовского, Брюллова, а вместо неё помещена работа
И. Гусева, почти такая же] // Веч. Одесса. – 2018. – 23 окт. – С. 3.
Гудыма М. Живопись молодых : [в рамках конкурса Odessa International
Art Prize состоялось награждение его самых ярких участников из Украины и
Грузии] // Веч. Одесса. – 2018. – 30 окт. – С. 3.
Дульфан Л. Его живопись – путь раздумья : [к юбилею извест. одес. худож.
В. Стрельникова. Творч. портр.] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 окт. – С. 4.
«Забытые знаменитости» в залах Одесского музея : [так называется выст.
работ фр. худож., полотна которых хранятся в музейн. фондах] // Одес. вестник.
– 2018. – 6 окт. – С. 16.
Котова М. Одессит стал победителем конкурса в Испании : [фоторабота
одес. фотографа Е. Самученко победила в Междунар. фотоконкурсе в Испании.
Приз – VIP-фототур с ночными съёмками в пустыне Сахара. Победившая
работа – «Путь к рассвету» (пирс в р-не 16-й станции Б. Фотана)] // Одес.
жизнь. 2018. – 24 окт. – С. 32.
Левкович С. За целость художнических усов : [состоялась выст. одес.
живописца, засл. худож. Украины В. Целоусова, в экспозицию которой вошли
пейзажи, абстрактн. полотна, автопортрет, ню] // Веч. Одесса. – 2018. – 30 окт. –
С. 3.
Різникова Я. Зоя Сергіївна Пасічна : [пішла з життя засл. майстер нар.
творчості, чл. нац. спілок худож. та майстрів нар. мистецтва України]
// Чорномор. новини. – 2018. – 6 жовт. – С. 4.
Свободный художник Лев Межберг : [85-лет. юбилей извест. одес. худож.
Л. Межберга был отмечен выст. картин во Всемир. клубе одесситов] // Одес.
вестник. – 2018. – 13 окт. – С. 7.
Національні культури
Бондарева А. Популярность фестиваля растёт : [в с. Новосельское Ренийс.
р-на прошёл 12-й междунар. фестиваль молд. культуры «Приходите и танцуйте
в молдавском хоре», в котором приняли участие 400 самодеят. артистов из
Румынии, Болгарии, Молдовы, г.Черновцы, Измаил. р-на] // Одес. вісті. – 2018.
– 24 жовт. – С. 2.
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Королькова И. Болгарский центр «Генерал Инзов» : [в Измаиле открылся
болг. культур.-образоват. центр «Генерал Инзов», где проводятся занятия по
болг. яз. и лит., истории и географии Болгарии бесплатно] // Одес. вісті. – 2018.
– 17 жовт. – С. 2.
Театрально-концертне життя. Цирк
Арсеньева Т. Евгений Корняг: «Играть на разрыв аорты – значит держать
себя в форме» : [в театре кукол готовится экспериментальн. спектакль: реж. из
Минска Е. Корняг репетирует действо «Бабы Бабеля», в основу которого
положены рассказы И. Бабеля] // Веч. Одесса. – 2018. – 11 окт. – С. 8.
Владимирський О. Одеська школа бандури : [в обл. філарм. відбувся концерт
«Бандурна Одеса», присвяч. 30-літтю відкриття в ОНМА ім. А. Нежданової класу
бандури] // Чорномор. новини. – 2018. –18-20 жовт. – С. 5.
Голубовский Е. Большой артист маленького роста : [воспоминания об
ушедшем 2 окт. великом комике Р. Карцеве] // Веч. Одесса. – 2018. – 4 окт. –
С. 8.
Гудыма М. Ещё раз про любовь : [в арт-центре «Underpub»ул. Приморская,
15/17, состоялась премьера постановки драмы Э. Радзинского «Я стою у
ресторана…». Реж. Н. Шарагова] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 окт. – С. 7.
Гудыма М. Опера готовит новый «Маскарад» : [в Нац. театре оперы и
балета 26 и 28 окт. состоится премьера балета «Маскарад» по драме
М. Лермонтова на муз. А. Хачатуряна. Знакомство с арт. – героями постановки]
// Веч. Одесса. – 2018. – 25 окт. – С. 3.
Левит А. Скрипка как орудие борьбы за кресло президента : [к 110-летию
великого музыканта, одессита Д. Ойстраха, о его уник. инструменте и о
кримин. историях, связан. с этой скрипкой] // Одес. жизнь. – 2018. – 3 окт. –
С.25.
Левкович С. Отбившийся от стаи : [о новой постановке в Одес. ТЮЗе им.
Ю. Олеши спектакля «Маугли» по произведению Р. Киплинга «Книга
джунглей». К постановке привлечены специалисты из театра кукол] // Веч.
Одесса. – 2 окт. – С. 4.
Левчук В. «Золотые скрипки Одессы»: высокая проба! : [4-й Междунар.
фестиваль «Золотые скрипки Одессы» открылся премьерой муз. спектакля «Звезда
моего Давида». Авт. пьесы – одес. писательница и переводчик М. Димерли. В
спектакле были исполнены виртуозн. скрипич. партии. Сам спектакль – это Душа в
диалоге с Музыкой] // Веч. Одесса. – 2018. – 9 окт. – С. 4.
Марьина Г. Взрослеем с классикой : [рец. на новую постановку Одес.
ТЮЗа им. Ю. Олеши – эксперимент на камерн. сцене, спектакль «Над
пропастью во ржи» по мотивам одноимен. романа Д. Сэлинджера. Реж.постановщик и исполнительница нескольких жен. ролей Ю. Петрусевичюте]
// Веч. Одесса. – 2018. – 18 окт. – С. 7.
Марьина Г. «Взяв би я бандуру…» : [в филарм. состоялся концерт под
знаком бандуры в честь 30-летия открытия кл. этого инструмента в ОНМА им.
А. Неждановой. Выступили трио бандуристок «Мальвы» трио «Черноморочка»,
трио «Лем’я» из Луцка, солисты] // Веч. Одесса. – 2018. – 23 окт. – С. 3.
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Марьина Г. Приглашаем в лабораторию : [ТЮЗ им. Ю. Олеши, Междунар.
лаборатория молодой режиссуры Open Doors провели занятия для молодых
режиссёров «Открытые двери» – мастер-классы и творч. встречи с
профессионалами из разных стран, выбраны спектакли для постановок] // Веч.
Одесса. – 2018. – 30 окт. – С. 3.
Полищук В. Поверить в мечту: в Одессе – «Алые паруса» : [рец. на
премьерн. спектакль в театре муз. комедии «Алые паруса» по пьесе
А. Вратарёва, муз. В. Васалатий и Ю. Кондратюкова, реж. –победитель проекта
«Междунар. лаборатория постановок»] // Одес. вестник. – 2018. – 13 окт. –
С. 16.
Полищук В. «Я – Маугли, человек!»: «Книга джунглей» на сцене
Одесского ТЮЗа : [рец. на спектакль «Маугли» на сцене ТЮЗа им. О. Олеши
по кн. Р. Киплинга «Книга джунглей». Реж.-постановщик – гл. реж. Одес.
театра кукол Ю. Чайка] // Одес. вестник. – 2018. – 13 окт. – С. 7.
Філіппова О. І буде «Маскарад» : [в Одес. оперному – прем’єра: балет на
муз. А. Хачатуряна «Маскарад» у новій постановці – деякі скорочення]
// Чорномор. новини. – 2018. – 27 жовт. – С. 1.
Школи мистецтв, музичні школи, училища
Левкович С. Осень – очей очарованье! : [каждое воскресенье галерея
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