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Загальні питання культури.
Проблеми, нагородження, семінари
Данилов А., Леус А. Ещё не успели и уже опоздали : [повесть
«Високосный дневник» одес. писательницы Э. Леус отмечена новой лит.
премией им. Петра Сороки, которую учредило киевс. из-во «Украинский
приоритет». Интервью с обладательницей премии] // Пресс-курьер. – 2019. –
28 лют. – С. 8.
Бібліотечна справа
Бут Н. Без читающего общества нет будущего : [ЦГБ им. И. Франко г.
Одессы отметила своё 128-летие. О работе б-ки рассказывает её дир.
Н. Клыкова] // Веч. Одесса. – 21 февр. – С. 3.
Відкрий для себе Україну : [в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася
презентація наук.-популяр. серії книжок «Патріот»] // Чорномор. новини. –
2019. – 16 лют. – С. 5.
Владимирский О. Почитать книгу на открытом воздухе : [ОННБ провела
презентацию проекта «Litera», который предусматривает создание летней
площадки во внешнем дворике б-ки, рядом с центральным входом, где можно
будет почитать, послушать лекцию, выпить кофе и т.п. ] // Веч. Одесса. – 2019.
– 5 февр. – С. 2.
Воронцова О. В поисках талантов : [в гор. дет. б-ке № 45 в рамках проекта
«Расскажу вам за Одессу» состоялся мастер-класс по вокалу для детей мл.
классов шк. Киевс. р-на. Его провела худож. рук. образцов. вок.-эстрад. студии
«Элис» гор. дворца дет. и юнош. творчества Б. Занчуковская] // Правда за
Одессу. – 2019. – 14 февр. – С.7.
Гажийська Н. Мовою рідною світ пізнається : [Татарбунар. ЦРБ провела
кілька заходів до Міжнар. дня рідної мови: кн. вист. «Мова – життя основа»,
вист. документів з фондів іст.-краєзнавч. музею, вікторину «Знавці рідної
мови»] // Чорномор. вісник. – 2019. – 26 лют. – С. 6.
День Кота : [в Белгороде-Днестровском, в б-ке для детей и юношества им.
В. Катаева презентовали кн. худож., иллюстратора, писателя Е. Лебедевой
«Олька-Парасолька» и А. Лесовиковой «Про кицю Мартусю та її подружку»]
// Чорномор. вісник. – 2019. – 19 лют. – С. 5.
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Импровизации : [лит. клуб «Искусство Слова» приглашает поэтов,
писателей, бардов на клубн. муз.-поэтич. встречу «Весенние импровизации» в
б-ку им. Э. Багрицкого] // Слово. – 2019. – 28 февр. – С. 10.
Колесникова В. Бібліотека запрошує на свято : [з нагоди Дня рідної мови в
ОННБ експонується кн.-ілюстратив. вист. «Мовне й культурне розмаїття півдня
України». Вист. посилила лекція В. Сподарця «На захист рідної мови й
культури мовлення»] // Веч. Одесса. – 2019. – 21 февр. – С. 7.
Лясоцька Н. Змістовне дозвілля в бібліотеці : [у Лиманській б-ці № 3
Роздільнян. р-ну вже декілька років працює жін. клуб «ДамСовет», засідання
якого завжди цікаві, актуальні, присвячені різним подіям] // Вперед. – 2019. –
8 лют. – С. 4.
Мова Піднебесної в Одесі : [до Року Китаю в Україні в ОУНБ ім.
М. Грушевського відбувся літ.-муз. вечір «Мова Піднебесної в Одесі»]
// Чорномор. новини. – 2019. – 21 лют. – С. 3.
О самом сокровенном : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоится концерт
авт. песни «О самом сокровенном» и встреча с автором-исполнителем,
лауреатом фестивалей и конкурсов бардов. песни А. Марынкиным] // Слово. –
2019. – 28 февр. – С. 10.
По ту сторону света : [в ОУНБ им. Грушевского состоится «Встреча в
темноте» – о том, как незрячие люди познают мир и решают свои задачи, как
пишут и читают, ориентируются в пространстве] // Слово. – 2019. – 28 февр. –
С. 10.
Слюсаренко М. Ночь любви в научной библиотеке : [в ОННБ объединили
праздник влюблённых 14 февр. – с Междунар. днём дарения книги и
организовали в б-ке «Ночь в библиотеке. Поэтика любви». В прогр. – маски,
костюмы, сюрпризы, конкурсы, музыка, поэзия, рукоделие и др.] // Веч. Одесса.
– 2019. – 19 февр. – С. 4.
Філіппова О. Книги, комп’ютери і… динозавр Бібик : [про роботу дит. б-ки
№ 40] // Чорномор. новини. – 2019. – 7 лют. – С. 3.
Кіномистецтво
Кінострічка довжиною в 100 років : [Одес. кіностудія веде свою історію з
кіноательє «Мирограф», яке створив кінематографіст М. Гроссман]
// Чорномор. маяк. – 2019. – 2 февр. – С. 3.
Котова М. Звезда и смерть легендарной актрисы : [в Одессе проходят
мероприятия, посвящ. памяти В. Холодной: встреча в музее звука, выст. «Тень
на экране. Вера Холодная», «Последний год. Одесса» в музее-квартире
Л. Утёсова, прогр., посвящ. 100-летию со дня смерти В. Холодной и 130-летию
со дня рождения А. Вертинского в лит.-мемориальн. музее А.С. Пушкина] // На
пенсии. – 2019. – 19 февр. – С. 4.
Одесская киностудия начинает сотрудничество с коллегами из Норвегии:
[сотрудничать будет с кинокомпанией «FilmCamp», расположен. за Полярным
кругом. Продюсеры двух стран выражают надежду на успех совместн. проекта]
// Жизнь в Одессе. – 2019. – 8 февр. – С. 2.
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Літературне життя
Арсеньева, Т. А странность ли – достоинства в любви?.. : [учёный
секретарь лит. музея, засл. работник культуры Украины Е. Каракина перенесла
свой телевизион. проект «Поговорим о странностях любви» в музей. Первый
вечер из этого цикла – «Влюблённый Валентин. Влюблённый в Валентину.
Пристрастия и страсти братьев Катаевых»] // Веч. Одесса. – 2019. – 21 февр. –
С. 8.
«Білим і чорним хотів би я бути…» : [в лит. музее состоялась презентация
в рамках издат. проекта музея кн. худож. М. Жука «Білим і чорним хотів би я
бути…»] // Веч. Одесса. – 18 февр. – С. 4.
В свете «Зелёной лампы» : [лит. студии «Зелёная лампа» исполнилось
10 лет. На свет «Зелёной лампы» собираются молодые поэты и прозаики читать
свои произведения, обсуждать творчество коллег. Сегодня в студии 40 человек,
ежегодно издаётся одна кн.] // Слово. – 2019. – 28 февр. – С. 10.
Калита Е. «Он был бойцом, а главное – поэтом!» : [в Черномор. ЦГБ
отметили 95-летие поэта, чьё имя она носит уже 20 лет – И. Рядченко]
// Черномор. маяк. – 2019. – 16 февр. – С. 1
Музеї. Пам’ятники
Арсеньева Т. Дом Блещунова: меняться вместе с миром, но… в лучшую
сторону : [муницип. музею лич. кол. им. А. Блещунова – 30 лет. Этот уникальн.,
единств. на всем пространстве бывшего СССР, музей истории материальн.
культуры был открыт на основе лич. кол. предметов старин. быта разных
народов, подарен. городу учёным, альпинистом А. Блещуновым (1914-1991)]
// Веч. Одесса. – 2019. – 14 февр. – С. 7.
Гудыма М. «Ничего уже не надо вам…» : [музей звука в день 100-летия
смерти звезды немого кино В. Холодной устроил мини-выст. «Звезда и
смерть»] // Веч. Одесса. – 2019. – 19 февр. – С. 3.
Зайко Н. У памятника участникам боевых действий : [в с. Выпасное
Белгород-Днестровского р-на открыли памятник участникам боевых действий
на территориях др. государств: Венгрия, Египет, Ирак, Чехословакия, Эфиопия
и др., всего более 20] // Торнадо-пресс. – 2019. – 21 февр. – С. 3.
Котова М. «Давайте добавлять жизни к годам, а не годы к жизни» : [в
Одессе вышел календарь, где картины из фонда худож. музея подписаны
цитатами из М. Жванецкого] // На пенсии. – 2019. – 26 февр. – С. 6.
Левкович С. В нашем доме, в нашем доме… : [краевед О. Губарь и
журналист-фотограф Е. Волошин презентовали в лит. музее кн. об истории
одного здания – дома № 10 на углу Дерибасовской и Ришельевской. Издание
получили в подарок гор. музеи, б-ки, обл. архив] // Веч. Одесса. – 2019. –
12 февр. – С. 3.
Левкович С. «Как тяжело ходить среди людей…» : [в лит. музее состоялся
муз.-лит. концерт «Благословляю всё, что было…», посвящ. поэзии классика
лит. ХХ века А. Блока] // Веч. Одесса. – 2019. – 21 февр. – С. 3.
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Лихтман С. Художественный музей: квест для девочки, чёрная комната и
сухорукий Сталин : [по залам. худож. музея] // Одес. вісті. – 2019. – 2 лют. –
С. 6.
Павличко Д. Йому призначено бути переможцем : [відомий укр. поет
презентував в Одесі нову кн. «Око». Виступ перед одеситами під час
презентації] // Чорномор. новини. – 2019. – 23 лют. – С. 2.
Почтили память поэтессы : [в г. Белгороде-Днестровском состоялась
презентация кн. Э. Ушаковой «Меня пишут стихи»] // Наше місто. – 2019. –
5 февр. – С. 1.
Увлекательно – о многом : [состоялась презентация нового, 76-го, номера
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская», в котором продолжаются
публикации фрагментов кн., посвящ. истории Одессы] // Слово. – 2019. –
28 февр. – С. 10.
Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Бржестовская Н. «Лучшее дитя Одессы» : [творч. портр. живописца,
худож. критика, писателя, одного из ведущих мастеров одес. «Товарищества
южнорусских художников» П. Нилуса к его 150-летию] // Слово. – 2019. –
14 февр. – С. 10.
Веленська К. Малюнки, що дарують посмішку : [книжков. ілюстрація як
витвір мистецтва. Йдеться про вист. графіки худож. Г. Палатникова в музеї
захід. та схід. мистецтва] // Одес. вісті. – 2019. – 9 лют. – С. 6.
Марьина Г. Путешествие по уголкам подсознания : [рец. на выст. «Art
Fiction», подготовл. группой «Мир», которая экспонируется в музее соврем.
искусства Одессы] // Веч. Одесса. – 2019. – 5 февр. – С. 3.
Скляр В. И тушь, и кисть, и многое другое : [рец. на выст. картин, графики и
коллажей засл. худож. Украины, педагога Г. Палатникова, которая
экспонируется в музее зап. и вост. искусства] // Порто-Франко. – 2019. –
14 февр. – С. 7.
Національні культури
Одесский феномен : [в лектории «4City» состоялась лекция об истории,
традициях и культуре немцев Одессы, которую прочитали сотрудники
агентства «Тудой-Сюдой» в рамках проекта «Укрепление социальной
сплочённости»] // Слово. – 2019. – 21 февр. – С. 10.
Очарование виноградных традиций : [в г. Болграде впервые провели
фестиваль бессараб. традиций «Трифон Зарезан» – нац. праздник вост. и юж.
славян, который отмечают с началом сельхоз. работ. Выступили с
поздравлениями хоров. коллектив «Бълагрет съерца», нар. анс. «Плясковица» и
«Криничанка»] // Одес. вісті. – 2019. – 16 лют. – С. 2.
Філіппова О. Мультикультурна згуртованість : [греки в Одесі та Одес. обл.:
історія, визволення, сучасність] // Чорномор. новини. – 2019. – 23 лют. – С. 6.
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Театрально-концертне життя. Цирк
Арсеньева Т. Панацея от исторического склероза : [рец. на премьеру т.н.
«грустной комедии» «Лекарство от депрессии» по пьесе киевс. драматурга
А. Володарского «Селфи со склерозом». Реж. Е.Пушкина-Шрамко] // Веч.
Одесса. – 2019. – 19 февр. – С. 3.
Гудыма М. Интересно девки пляшут, или Перформанс против коррупции :
[состоялся показ спектакля-перформанса «Ресторан "Украина"». Драматург и
реж. Д. Левицкий. Поддержал проект «Гёте-институт», показ спектакля
проходит в рамках проекта «Инновационные творческие мероприятия для
противодействия коррупции»] // Порто-франко. – 2019. – 21 февр. – С. 7.
Гудыма М. Ирина Красилина: «Хочу, чтобы каждый наш студент
влюбился в оперное искусство» : [интервью с преп. каф. оперн. подготовки
ОНМА им. А. Неждановой, лауреатом междунар. конкурсов И. Красилиной]
// Одес. вісті. – 2019. – 2 лют. – С. 8.
Гудыма М. Маргарита Гринивецкая: «Дирижер нужен для того, чтобы
вдохновлять» : [интервью с дир. ОНАТОБ М. Гриневецкой] // Порто-франко. –
2019. – 14 февр. – С. 7.
Дорогами ключика [в ТЮЗе им. Ю. Олеши состоится лит.-театральн. квест
«Время волшебников», посвящ. 120-летию со дня рождения Ю. Олеши]
// Слово. – 2019. – 28 февр. – С. 10.
Есть у театра главный режиссёр : [конкурс на должность гл. реж. Одес.
акад. укр. муз.-драм. театра им. В. Василько выиграл Иван Урывский] // Пресскурьер. – 2019. – 14 лют. – С. 8.
Кто и когда может сходить в театр бесплатно : [путеводитель по одес.
театрам – оперн., муз. комедии, рус., укр. и др.] // Одес. жизнь. – 2019. – 6 февр.
– С. 25.
Марьина Г. Вы тоже это видите?! : [ТЮЗ им. Ю. Олеши, Междунар.
лаборатория молодой режиссуры Open Doors провели междунар. лабораторию
режиссеров «Открытые двери». По итогам конкурса право на постановку своего
проекта получил луганчанин А. Баркар] // Веч. Одесса. – 2019. – 12 февр. – С. 3.
Призрак оперетты : [в театре муз. комедии им. М. Водяного «Тайны
ночного закулисья» – интерактив. экскурсия с элементами шоу – путешествие
по театру в полной темноте при свете фонариков] // Слово. – 2019. – 28 февр. –
С. 10.
Філіппова О. Три ювілеї і «Кармен» : [в одес. оперн. театрі святкували
відразу три ювілеї: 70-річчя солістки, нар. арт. України В. Васильєвої, 80-ліття
соліста, нар. арт. України А. Капустіна та 50-ліття диригента І. Чернецького]
// Чорномор. новини. – 2019. – 28 лют. – С. 3.
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Школи мистецтв, музичні школи, училища
Марьина Г. Пряничные домики, царевна Волхова и колыбелька Гвидона :
[в галерее «Invoque» школа визуальн. искусств провела презентацию дет.худож. мастер-классов и лит. чтений. Каждое воскресенье сюда приводят ребят,
которые под руководством преподавателей рисуют, лепят, учат стихи] // Веч.
Одесса. – 2019. – 7 февр. – С. 4.
Тетянин день у Роздільнянській ДШМ : [у дит. шк. мистецтв м. Роздільна
відбувся святковий концерт з нагоди Дня Тетяни] // Вперед. – 2019. – 8 лют. –
С. 2.
Туризм
«Відпочивай яскраво!»: в Одеській області з’явився перший туристичний
каталог : [він містить детальну інф. про всі види туризму і маршрути в регіоні.
Обсяг – 160 стор., мапи і детальні дані про об’єкти екологіч., іст.-культур.,
релігійн., зеленого, спортив. туризму] // Торнадо-пресс. – 2019. – 21 февр. –
С. 8.
В крепости стройка : [будущее Аккерман. крепость встретит с новой
протяженностью 100 м смотровой площадкой, которую установят между
Смотровой и Гаремной башнями] // Наше місто. – 2019. – 19 февр. – С. 3.
Одеська область увійшла у топ-3 за сумою сплаченого туристичного збору
у 2018 році : [Одеська обл. посіла 3-е місце в Україні за надходження від сплати
туристич. збору за підсумками 2018 року. Місцеві бюджети поповнилися на
11,5 млн. грн, що на 26% більше, ніж у 2017 р. Попереду лише Львів. обл. і м.
Київ] // Торнадо-пресс. – 2019. – 21 февр. – С. 6.
Фестивалі. Конкурси
Наша скрипачка победила! : [юная скрипачка из г. БелгородаДнестровского А. Бодарева участвовала в 5-м Лондонс. междунар. конкурсе
вместе с детьми из Португалии, Германии, Кипра и др. стран. А. Бодарева
(преп. И. Михайличенко) получила диплом за Первое место] // Наше місто. –
2019. – 5 февр. – С. 1.
Первое место : [дет. танц. клуб «Ю-Дэнс» вернулся из Дрогобыча с
победой во Всеукр. хореограф. фестивале «Різдвяні віншування». По итогам
фестиваля коллектив получил приглашения на междунар. фестивали в
Болгарии, Румынии, Польше и Молдове] // Наше місто. – 2019. – 5 февр. – С. 1.
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Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список
/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань
культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю; підгот., ред. та комп’ют. набір
Ж. О. Карпінська; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2019. –
Вип. 3-4 (1-28 лютого 2019 р.). – 2019. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
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