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ТЕАТР – це не робота, а місія : [27 берез. з нагоди Міжнар. дня театру в
Одес. акад. укр. муз. драм. театрі ім. Василя Василька відбулося урочисте
зібрання. Служителів Мельпомени вітали представники обл. та міськ. влади,
громадськості, шанувальники театр. мистецтва] // Чорномор. новини. – 2019. –
30 берез. – С. 6.

Національний академічний театр опери та балету
ГУДЫМА М. Балеринами рождаются! : [Одес. театр оперы и балета в
марте покажет сказку-феерию для всей семьи "Рождение балерины". Спектакль
проходит в рамках программы "Одесская опера – детям"] // Веч. Одесса. – 2019. –
14 марта. – С. 7.
МАРГАРИТА Гриневецкая: "Дирижер нужен для того, чтобы
вдохновлять!" : [молодая дирижер М. Гриневецкая замечательно вписалась в
коллектив Одес. театра оперы и балета. Беседу с ней вела М. Гудыма о жизни,
творчестве и работе] // Порто-Франко. – 2019. – 14 февр., № 5. – С. 7.
МАРЬИНА Г. Духовная музыка и променад в опере : [завершился
восьмой "Рождественский фестиваль в Одесской опере"] // Веч. Одесса. – 2019. –
15 янв. – С. 3.
СОРОКИНА И. Наши знаменитые Фантомы: Сара Бернар, Павел I и
мистическая опера : [почти каждый одес. театр и музей холит и лелеет своих
персональн. фантомов какой-нибудь забытой знаменитости] // Одес. жизнь. –
2018. – 19-30 дек, № 51. – С. 27.
ФІЛІППОВА О. Три ювілеї і "Кармен" : [в Одес. оперн. театрі святкували
одразу три ювілеї: 70-річчя солістки, нар. арт. України Валентини Васильєвої, 80ліття нар. арт. України Анатолія Капустіна та 50-ліття диригента Ігоря
Чернецького, який отримав почесне звання засл. арт. України. У день трьох
ювілеїв маестро Ігор Чернецький диригував оперою "Кармен" Ж. Бізе]
// Чорномор. новини. – 2019. – 28 лют. – С. 3.

Академічний український музично-драматичний
театр ім. В. Василька
АРСЕНЬЕВА Т. Наша ведьма как Бог из машины : [в Укр. акад. театре
им. В. Василько состоялась премьера мюзикла "Конотопская ведьма", поставлен.
Г. Ковтуном (он же автор либретто и хореогр. спектакля) по мотивам одноимен.
повести Г. Квитки-Основьяненко] // Веч. Одесса. – 2019. – 3 янв. – С. 3.
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ЕСТЬ у театра главный режиссер : [конкурс на должность гл. реж. Одес.
акад. укр. муз.-драм. театра им. В. Василько выиграл Иван Урывский. С 2015 г.
он был просто реж. театра. Его постановки спектаклей положительно встречены
зрителями] // Прес-кур'єр. – 2019. – 14 лют. – С. 8.
ЛЕВКОВИЧ С. Травестия для взрослых : [в укр. муз.-драм. театре им.
Василя Василько состоялась премьера спектакля "Энеида – ХХI". Это современ.
адаптация "Энеиды" Котляревского. Пьеса и спектакль, вобрали в себя все
приметы, горести и недостатки нашего времени, но пересажены на античную
почву] // Веч. Одесса. – 2019. – 19 марта. – С. 3.

Російський академічний драматичний театр
АРСЕНЬЕВА Т. Панацея от исторического склероза : [в Одес. рус.
драмтеатре состоялась премьера комедии "Лекарство от депрессии" по пьесе
киевс. драматурга А. Володарского "Селфи со склерозом" в постановке Елены
Пушкиной-Шрамко] // Веч. Одесса. – 2019. – 18 февр. – С. 3.
ВОЛГИНА Н., Еременко В. "Ищу признательности, а не признанности" :
[о творч. пути актера Одес. акад. рус. драмтеатра Альберта Каспарянца"] // Одес.
вісті. – 2019. – 26 січ. – С. 8.
СОРОКИНА И. Наши знаменитые Фантомы: Сара Бернар, Павел I и
мистическая опера : ["Сара Бернар и "литературные" фантомы. О гастролях
актрисы в 1881 г. в Рус. театре Одессы] // Одес. жизнь. – 2018. – 19-30 дек., № 51.
– С. 27.

Академічний театр музичної комедії
ім. М. Водяного
КОТОВА М. В День влюбленных в Одесской музкомедии можно будет
потанцевать с Ромео и Греем и прикоснуться к заветным тайнам : [14 февр. театр
приглашает на спектакль "Бал в Савойе" и праздник влюбленных будет
продолжен возможностью закружиться в танце с героями романтических
спектаклей театра. В конце пройдет экскурсия по ночному театру] // Одес. жизнь.
– 2019. – 13-14 февр., № 7 – С. 32.
КОТОВА М. Добро пожаловать в страну утерянных вещиц : [в Одес.
музкомедии – премьера спектакля "Єгорка в країні ґудзиків" по пьесе Лани Ра. В
ней есть всё – современ. актерс. игра, прекрасная музыка А. Злотника и поэзия А.
Вратарёва. Зрители – и дети, и взрослые – приветствуют спектакль горячими
аплодисментами] // Одес. жизнь. – 2019. – 2-3 янв., № 1 – С. 26.
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КОТОВА М. Жена – лгунья, или Невероятные уловки в стиле ретро : [22 и
25 марта одесситов приглашают на премьеру – муз. комедию "Лгунья". Спектакль
будет представлен в стиле ретро. Худож.-пост. засл. худож. Украины Станислав
Зайцев, реж.-пост. 28-лет. Екатерина Зеленская. Это её первая реж. работа]
// Одес. жизнь. – 2019. – 13-24 марта., № 11 – С. 30.
КОТОВА М. "Нет ли у вас лишнего ребенка?" : [в Одес. музкомедии
состоялась премьера ну очень смешного спектакля "Лгунья" В. Ильина и
В. Лукашова (либретто и стихи – засл. деят. искусств Украины Ю. Рыбчинского
по одноименной пьесе М. Мэйо и М. Эннекена)] // Одес. жизнь. – 2019. – 27 марта
- 7 апр., № 13 – С. 28.
МАРЬИНА Г. Как ложь во спасение семью сохранила : [в театре
музкомедии им. М. Водяного состоялась премьера мюзикла Ю. Рыбчинского и
В. Ильина "Лгунья", реж. и балетмейстером которого стала Екатерина Зеленская
(Санкт-Петербург). Спектакль наверняка задержится в репертуаре надолго]
// Веч. Одесса. – 2019. – 28 марта. – С. 3.
МАРЬИНА Г. Хочешь вернуть мужа? Спроси театр как? : [в Одес.
оперетте 22 и 25 марта состоится премьера мюзикла "Лгунья" в пост. молодого
реж. Екатерины Зеленской. Этот спектакль в разных трактовках шёл уже дважды
в театре. Премьера мюзикла сегодня – результат коллектив. творчества худож.пост. С. Зайцева, дир. В. Дикого, муз. Ю. Литовченко и ведущих артистов
труппы] // Веч. Одесса. – 2019. – 21 марта. – С. 7.

Театр юного глядача
БРЖЕСТОВСКАЯ Н. "Человек – спектакль": юбилей Юрия Олеши : [3
марта исполнилось 120 лет со дня рождения одес. писателя Ю.К. Олеши. В 2016
г. имя Юрия Олеши присвоено Одес. ТЮЗу. Театр откликнулся на нынейшний
юбилей писателя для ребят-школьников лит.-театрал. квестом "Время
волшебников". В рамках празднования юбилея театр проведет ряд мероприятий.
Завершит юбилейн. торжества творч. вечер в Одес. ТЮЗе с участием писателей,
поэтов, художников] // Слово. – 2019. – 7 марта., № 10. – С. 10.
ГУДЫМА М. Коля и Лёля, или Герои Олеши снова с нами : [в ТЮЗе в
рамках празднования 120-лет. юбилея одес. писателя Юрия Олеши создали
совместно с участниками Театра0студии "Призвание" интересное действо по
творчеству писателя] // Веч. Одесса. – 2019. – 21 марта. – С. 7.
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"КРАСНАЯ каска" : [премьер. спектакль "Красная Каска" молодого
драматурга Керен Климовски (Швеция – Израиль) посвящен отношениям в семье
во время подросткового кризиса юной героини. ТЮЗ им. Ю. Олеши приглашает
детей и их родителей на спектакль в конце января. Реж.-пост. А. Баркар] // Веч.
Одесса. – 2019. – 24 янв. – С. 8.
МАРЬИНА Г. Вы тоже это видите? : [по итогам конкурса Междунар.
лаборатории для молодых режиссеров "Открытые двери" право на постановку
своего проекта спектакля "Красная Каска" по пьесе К. Климовски получил
А. Баркар, выпускник Луганского ин-та культуры и искусств. Действие спектакля
разворачивается через восприятие девочки, для которой мир взрослых кажется
насквозь фальшивым] // Веч. Одесса. – 2019. – 12 февр. – С. 3.

Театр "Будинок клоунів"
АРСЕНЬЕВА Т. В сослагательном наклонении : [в Доме клоунов был
показан спектакль "Цветочки или Венский кофе" по пьесе Дм. Корчинского
"Венский кофе". Реж. и композитор спектакля А. Коломий] // Веч. Одесса. – 2019.
– 22 янв. – С. 3.
МАРЬИНА Г. Хитрость Лиса и доброта Ангела : [в Зале Дома Клоунов
состоялся 8-ой Всеукр. дет. вокальн. фестиваль-конкурс "Фестиваль СНІК".
Участники прибыли из Киева, Запорожья, Одес. обл. и из Одессы. О победителях
конкурса] // Веч. Одесса. – 2019. – 14 февр. – С. 8.

Театр "На Чайній"
ВАСИЛЕНКО В. Областной совет помог Театру на Чайной : [в 2019 г.
Театру на Чайной представлена годовая арендная льгота: 1 гривна в год за
пользование театральн. залом пл. 322,7 кв. м. во Дворце студентов (ул.
Маразлиевская, 34,а] // Веч. Одесса. – 2018. – 17 янв. – С. 3.

Інші театри
АРСЕНЬЕВА Т. Новое театральное пространство : [о новом арт-проекте
молодеж. театральн. студии, приютившейся в полуподвале по ул. Говорова, д. 1/2
Студийцы показали моноспектакль "Детская мечта", и читали краткие новеллы
сами их авторы] // Веч. Одесса. – 2019. – 29 янв. – С. 4.
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МАРЬИНА Г. "Никаких мужчин!" : [спектакль под таким назв.
подготовила театральн. студия М. Тростянецкого. Показ спектакля состоится 12
янв. в зале арт. шк. (пер. Некрасова, 2)] // Веч. Одесса. – 2019. – 3 янв. – С. 7.

БУДЬ ЛАСКА, ОЗНАЙОМТЕСЬ:
ГАЛЯС А. Сегодня и навсегда… : очерки истории Одесского
академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного. – Одесса :
Бондаренко М.А., 2017. – 400 с.
МАКСИМЕНКО В. С. Память сердца : Воспоминания. Статьи. – Одесса :
Астропринт, 2016. – 348 с.
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