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Загальні питання культури
Мавка, Лукаш і... Рисеня : [«Укрпошта» спільно зі студією Animagrad
(FILM.UA group) представили поштовий випуск з героями мультфільму «Мавка.
Лісова пісня», присвяч. 150-річчю від дня народж. Лесі Українки] // Чорномор.
новини. – 2020. – 5 груд. – С. 3 : фот. – (Мистецтво. Спадщина. Телебачення).
Не гулянням єдиними : яку афішу новорічних святкувань пропонують у
Біляївській громаді : [управління культури Біляївської міської ради до нового року
підготували ряд заходів: 18 груд.: новорічна акція «Парад Миколайчиків», це
будуть майстер-класи з виготовлення святкової випічки (пряників); 19 груд.: у с.
Повстанське підведуть підсумки конкурсу «Кращої екоялинки»; з 21-27 груд.:
онлайн концерти вихованців та колективів буд. культ. громади; 28 груд. у буд.
культури планують провести дефіле дит. новоріч. костюмів; з 30 груд. – 6 січ.
пройде флешмоб «Подаруй громаді колядку». Необхідно записати відео з колядкою
і надіслати до управління, усі відео транслюватимуть на сайті Біляївка.City та у
соцмережах] // Вісті Біляївки. – 2020. – 12 груд. – С. 1 : фот. – (Про свята).
Дідух С. Прилиманському будинку культури – 30 років! : [Прилиман.
будинок культури та мистецтв відзначив ювілей та профес. свято культури та нар.
мистецтва] / Світлана Дідух // Сучасний Авангард. – 2020. – 24 листоп. – С. 4 : фот.
– (Події, люди, факти).

Проблеми, нагородження, семінари
Марьина Г. Наукой поверяется искусство : [в конференц-зале отеля
«Айвазовский» в течение двух дней работала науч.-творч. конф. «Фестивальные
мероприятия междунар. фестиваля соврем. искусства «Два дня и две ночи новой
музыки» как стимул для развития композитор. и исполнит. искусства». Конф.
состоялась при поддержке Укр. культур. фонда и орг. Ассоц. «Новая музыка»]
/ Галина Марьина // Веч. Одесса. – 2020. – 17 дек. – С. 4 : фот. – (Конференция).
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Бібліотечна справа
Бржестовская Н. 19 декабря Областная универсальная научная библиотека
им. М. Грушевского приглашает на презентацию сборника произведений Алексея
Семенищева «Десять историй» / Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. – 17 дек. –
С. 5 : фот. – (Пульс города 17-23 дек.). – (События).
Бржестовская Н. 22 декабря в Одесской универсальной научной
библиотеке им. М.С. Грушевского пройдет презентация книги Сергея Бакуменко
«Ребятам про медвежат» / Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. – 17 дек. – С. 5 :
фот. – (Пульс города 17-23 декабря). – (События).
«Поезія – це завжди неповторність...» : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім.
М.С. Грушевського відбувся щоріч., 24-й, фестиваль укр. книги, який проводиться
на вшанування пам’яті видат. історика, письменника і держ діяча М. Грушевського.
Нинішній фестиваль був присвяч. укр. поезії. 2020 р. означений ювілеєм – 90-літтям
Ліни Костенко, а наступний рік – 150-річчя від дня народж. Лесі Українки. На
фестивалі відбулися: презентація книж. вист., зустріч з письменниками нашого
краю, концерт нар. анс. «Джерела» Одес. коледжу мистецтв ім. К.Д. Данькевича.
Другий день фестивалю запам’ятався виступом студенток вок. від-ня Одес. нац.
муз. акад. ім. А.В. Нежданової, театрал. виставою «Пригостини у Грушевських» від
акторів Одес. акад. укр. муз.-драм. театру ім. В. Василька, та прекрасними віршами
Ліни Костенко у виконанні нар. артистки України Діани Малої] // Чорномор.
новини. – 2020. – 5 груд. – С. 3. – (Мистецтво. спадщина. Телебачення).
Шаповалова Т. От сердца к сердцу проложим дорожку : [к Междунар. дню
людей с огранич. возможностями, дет. б-ка № 48 собрала в своих стенах маленьких
читателей. 25 малышей с огранич. возможностями посещают шк. искусств,
гимнастику, рисование, играют на муз. инструментах. К этому дню они
подготовили мини-концерт, на котором проявили свои таланты] / Татьяна
Шаповалова // Веч. Одесса. – 2020. – 8 дек. – С. 4 : фот. – (В библиотеках города).
20 книжок за тиждень: в якому населеному пункті Біляївської громади
мешканці читають найбільше : [у б-ці Широкої Балки вирішили віддячити
найвідданішим читачам та запросили їх на урочистості, нагородили подяками міськ.
ради, а в якості подарунку вручили книги] // Вісті Біляївки. – 2020. – 19 груд. – С. 2 :
фот. – (Культура).

Кіномистецтво
Дудник А. «В тени женщин» : [галерея соврем. искусства Invogue#Art
приглашает во фр. лекц. киноклуб на просмотр фильма Филиппа Гарреля. Фильм
демонстрируется на яз. оригинала с рус. субтитрами] / Александра Дудник // Прескур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8 : фот. – (Приглашаем посетить).
Дудник А. «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban» : [12-25 нояб. в
кинотеатре Планета Кино IMAX пройдет показ фильма Гарри Поттер и узник
Азкабана – на яз. оригинала] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. –
12 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
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Дудник А. «Феллини и духи» : [12-15 нояб. в кинотеатре Планета Кино
IMAX пройдет показ док. фильма 2020 года, пр-во Италия, реж. Ансельма Дель’
Олио. К 100-летнему юбилею со дня рожд. итал. реж. Федерико Феллини]
/ Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 12 листоп. – С. 8. – (Приглашаем
посетить).
Итоги Одесского международного кинофестиваля : [в онлайн-режиме
состоялась церемония награждения победителей 11-го Одес. междунар.
кинофестиваля По результатам зрит. голосования, Гран-при в Междунар. прогр.
получил фильм «Ужин в Америке»] // Прес-кур’єр. – 2020. – 8 жовт. – С. 8 : фот.
Кинофестиваль пройдет онлайн : [25 сент., состоится церемония открытия
11-го Одес. междунар. кинофестиваля Впервые в истории он будет проходить
онлайн] // Прес-кур’єр. – 2020. – 24 верес. – С. 1.
«Крепость Хаджибей» в турецком прокате : [1 окт. фильм «Крепость
Хаджибей» пр-ва Одес. киностудии вышел в прокат в Турции. Показ состоялся в
600 кинотеатрах по всей стране] // Прес-кур’єр. – 2020. – 8 жовт. – С. 8 : фот.
Острови Ткацтва : [14 груд., у рамках проєкту «Кіно в театрі», у Грецькій
залі Одес. укр. акад. муз.-драм. театру ім. В. Василька відбудеться допрем’єрний
показ стрічки «Ткацький шлях». Це док. фільм про старовинне ткац. ремесло, його
види, техніки і майстрів, які передають знання від покоління до покоління або
намагаються відновити втрачені знання] // Чорномор. новини. – 2020. – 13 груд. –
С. 5 : фот. – (Література. Мистецтво. Анонси).
Удачный дебют : [награды сразу двух междунар. фестивалей в номинации
«Лучший фильм» получила лента «Полум’яна ріка» пр-ва Одес. киностудии. Это
дебют. работа реж. Димы Косыгина] // Прес-кур’єр. – 2020. – 8 жовт. – С. 8.

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Епурь А. Говорят в Одессе, что… … в Одесском зоопарке будут спасать
конфискованных животных : [Одес. зоопарк назначил ответств. за содержание
диких животных, изъятых или конфиск. на территории города. В обязанности
работников входит: ухаживать, лечить и кормить таких зверюшек] / Анастасия
Епурь // Одес. жизнь. – 2020. – 16-27 дек. – С. 3. – (Слухи).
Как подружиться с козерогом? : [интервью с дир. одес. зоопарка Игорем
Беляковым о подготовке зоопарка к 100 летнему юбилею в 2022 г.] / Олег Суслов ;
фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2020. – 17 дек. – С. 1,8 : фот. – (К 100летию Одес. зоопарка).

Літературне життя
Арсеньева Т. Встречай зиму с журналом на диване! : [вышел в печать и
размещен на сайте издателя журн. – Южнорус. союза писателей 4-й, зимний номер
ежекварт. междунар. лит.-худ. журн. «Южное сияние». На сайте представлена pdfверсия, которую можно скачать, и электронная версия, благодаря которой можно
читать все публ. номера по отдельности] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2020. –
3 дек. – С. 5 : фот. – (Издано в Одессе).
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Дойчев А. У каждого человека – свой путь : [в изд-ве «Полиграф» вышла
очеред. кн. извест. одес. писателя Шахбана Магомедова, который издает свои книги
под псевд. Ахмадшах. Третья книга филос. трилогии называется «Свой путь и
самопознание»] / Анатолий Дойчев // Прес-кур’єр. – 2020. – 29 жовт. – С. 7 : фот. –
(Новая книга).
Дудник А. Восток – дело тонкое : [10 дек. состоится лекция с Владимиром
Островским из цикла «Загадки искусства древних цивилизаций: Египет»]
/ Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8. – (Приглашаем
посетить).
Дудник А. Поздравляем юбиляра : [28 нояб. состоялся торжеств. онлайнвечер по поводу юбилея Бориса Херсонского. В рамках мероприятия в честь
юбиляра читали его стихи и говорили о его творчестве поэты, философы, писатели,
художники и издатели] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8.
– (Культурная хроника).
Дудник А. Поэзия женщин : [9 дек. театр. об-ние «Твари» приглашает на
вечер жен. поэзии] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8. –
(Приглашаем посетить).
Новая книга Олега Губаря : [24 нояб. Всемир. клуб одесситов пригласил на
автограф-сессию извест. историка, писателя, краеведа Олега Губаря] // Прес-кур’єр.
– 2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Культурная хроника).
«Одесская сага» презентация 111 тома : [26 нояб. во Всемир. клубе
одесситов писательница Юлия Верба проведет автограф-сессию третьего тома
Одес. саги «Нэцах»] // Прес-кур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Приглашаем
посетить).

Музеї. Пам’ятники
Бржестовская Н. Рождественские истории : [19 и 20 дек. Одес. худож музей
приглашает на дет. мастер-класс рождеств. открыток] / Наталья Бржестовская
// Слово. – 2020. – 17 дек. – С. 5 : фот. – (Пульс города 17-23 дек.). – (События).
Дудник А. Музей пригласил на праздник : [Одес. худож музею исполнился
121 год. Организаторы подготовили празд. прогр. 7 и 8 нояб. гостей во дворе музея
встречал муз. концерт джаз. группы «Mess Around Band». По единому входному
билету можно было посетить, помимо основной экспозиции, выст. Михаила Ревы
«Откровение». Вечером для гостей подготовили ночную экскурсию закрытым
музеем] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 12 листоп. – С. 8: фот. –
(Культурная хроника).
Дудник А. «Страницы истории мировой музыкальной культуры» :
[12 нояб. в Золотой зал Одес. лит. музея Молодёж. муз.-просвет. центр «Орфей»
приглашает на цикл концертов, посвящ. истории муз. культуры] / Александра
Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 12 листоп. – С. 8: фот. – (Приглашаем посетить).
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Дудник А. Что вы знаете о Брейгеле? : [в Музее зап. и вост. искусства
прошла лекция о самом оригинальном худож. своего времени Питере Брейгеле. Его
картины поразительно современны и занимают исключительное место в истории
мировой живописи] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 12 листоп. – С. 8.
– (Культурная хроника).
Історія нашої звитяги : [3 груд. в Одес. іст.-краєзнав. музеї відкриється
пересувна вист. «Воїни. Історія українського війська». Цей проєкт ініційований
Укр. ін.-том нац. пам’яті. На вист. представлено 19 історій про військ формування
на теренах України від часів Русі до сьогодення] // Чорномор. новини. – 2020. –
3 груд. – С. 1. – (Анонс).
Музей будет реставрирован : [проектно-сметную документацию ремонтнореставрац. работ на здании Одес. худож. музея разработает ООО «Научнопроизводственный центр «Экострой». Планируется обновить фасады и интерьеры,
реконструировать внутренние инженер. сети и благоустроить прилегающую
территорию] // Прес-кур’єр. – 2020. – 5 листоп. – С. 8 : фот.
Музей выборов : [в Одессе, на базе регион. орг. Комитета избирателей
Украины, появился первый в городе музей выборов. Музей состоит из нескольких
небольших залов, в которых собрано 250 экспонатов, которые красочно
иллюстрируют историю укр. выборов] // Прес-кур’єр. – 2020. – 15 жовт. – С. 2 : фот.
– (Новости).
Педагогічна місія шкільного музею : [сучас. шк. музей повинен стати
одним із ефективних засобів навчання, розвитку і виховання молоді у процесі
вивчення історії та культур. спадщини України, загальнолюд. цінностей, їх
збереження, використання, примноження] // Чорномор. новини. – 2020. – 10 груд. –
С. 3 : фот. – (Людина і час).
Пілігрім наших степів : [23 груд. в Одес. іст.-краєзнав. музеї відкрилася
вист. «Розмаїття чумацьких шляхів». Цей проєкт об’єднав у спільну творчу групу
дорослих художників, молодь – студентів Одес. худрж. фахового коледжу ім.
М.Б. Грекова, учнів ОДМШ №2 та юних митців Кодимщини] // Чорномор. новини.
– 2020. – 24-26 груд. – С. 3 : фот. – (Спадщина. Мистецтво. Проєкти).
Талант збирати : [11 груд. в Музеї сучас. мистецтва Одеси відкриється
вист. «Час збирати» – про феномен колекціонування в Україні. У залах будуть
розміщені більше двохсот робіт з приват. колекцій, серед яких – твори всесвіт.
відомих худож. Сальвадора Далі, Марка Шагала та ін.] // Чорномор. новини. – 2020.
– 3 груд. – С. 3. – (Письменник і час).
Шедевры вернулись в Одессу : [полотна гол. живописцев XVII в. Франца
Хальса «Святой Лука» и «Святой Матфей» цикла «Евангелисты» вернулись из
Милана в Одес. музей зап. и вост. искусства] // Прес-кур’єр. – 2020. – 29 жовт. –
С. 8 : фот. – (Новости).

Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Арт-пространство в катакомбах : [в с. Нерубайское Одес. обл. Нац. реестр
рекордов зафиксировал рекорд Европы «Самое большое подземное артпространство в катакомбах»] // Веч. Одесса. – 2020. – 8 дек. – С. 2 : фот. – (Что
нового?).
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Гудыма М. Картины спасения жизней : [в помещении пресс-центра
«Одесса-медиа» открылся выст. проект «Мистецтво та дихання», который
объединил несколько десятков художников из Одессы и других городов Украины. В
Facebook создали одноимен. группу в которой можно посмотреть и купить картины.
В арт-кафе «Двери» также можно приобрести живопись. Картины продают в пользу
благотвор. фонда «Корпорация монстров», все деньги пойдут на покупку кислород.
концентратов для одес. больниц] / Мария Гудыма ; фот. Снежаны Павловой // Веч.
Одесса. – 2020. – 10 дек. – С. 6 : фот. – (Благотворительный проект).
Гудыма М. Поэтика промедления : [до 27 янв. в галерее Invoque#Art
проходит групп. выст. проект «Delay». Худож. представили для проекта свои
работы в жанрах от живописи до видео. Из профнастила с подсветкой и цифровой
печатью создан иронич. объект Влада Vodopada «Открыто»] / Мария Гудыма ; фот.
Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2020. – 1 дек. – С. 3 : фот. – (Выставки).
«Дорога исцеления» : [по замыслу главврача Олега Лукьянчука, профес.
художники и неравнодушные горожане украсили 180-метр. забор обл.
онкодиспансера яркими рисунками] // Прес-кур’єр. – 2020. – 29 жовт. – С. 8 : фот. –
(Новости).
Дудник А. О любви : [4 дек. в Худ. галерее Muzeon Experimental Centre
состоится открытие выст. проекта «Art of Love»] / Александра Дудник // Прескур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
Дудник А. Место встречи изменить нельзя : [1 дек. галерея «ArtOdessa»
открыла юбилей. проект «Парад планет». 19 художников, которые за полтора года
существования галереи принимали участие в персон. выст., собрались в одном
проекте] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8. – (Культурная
хроника).
Дудник А. Постоянство памяти : [25 нояб. в галерее Aurum Art Centre
состоялось открытие выст. нем. худож. Томаса Фридриха Шеффера из Берлина. На
выст. представлена серия фот. Experiential Spaces 2013-2016 годов] / Александра
Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8 : фот. – (Культурная хроника).
Дудник А. Друзья лечат : [в галерее Дет. реабилитац. центра им. Бориса
Литвака открылась фотовыст. «Канистерапия в кадре». Моделями и гл. героями
стали 17 собак и 17 молодых людей с ментал. инвалидностью. Фотомодели
выступали в образах охотников, пастухов и шахматистов] / Александра Дудник
// Прес-кур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8 : фот. – (Культурная хроника).
Дудник А. Валентин Филиппенко. Из приватных коллекций : [до 27 нояб. в
музее Блещунова проходит выст., которая знакомит с наследием современ. худож.
Валентина Владимировича Филипенко] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020.
– 12 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
Дудник А. Арт-проект Алексея Петухова «Источник вдохновения» : [артпространство «#ArtOdessa» представило фотопроект Алексея Петухова. Фотопроект
– эксклюзив. взгляд на многие места в мире, где побывал автор] / Александра
Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 12 листоп. – С. 8: фот. – (Приглашаем посетить).
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Ильченко И. Антарктида глазами Сергея Онышко : [в Одес. музее зап. и
вост. искусства отрылась фотовыст. Сергея Онышко побывавшего в Антарктиде. На
выст. представлены 36 работ и разбиты на четыре блока: неземные пейзажи, уник.
живот. мир, приключения на яхте и следы цивилизации] / Игорь Ильченко ; фот.
Владимира Черного // Веч. Одесса. – 2020. – 10 дек. – С. 5 : фот. – (Выставка).
Левкович С. «Духовные богатства Румынии» : [1 дек. отмечается День нац.
единения Румынии. К этому дню в галерее «Андеграунд» открылась выст.
живописи и графики худож. Олега Рыжкова, Юлии Синильги, Алексея Зоркальцева,
Светланы Норель, Лилии Евсюковой, Татьяны Бородецкой, Ольги Котляровой,
Николая Овсейко и др. одес. художников, объединен. темой «Духовные богатства
Румынии»] / София Левкович ; фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2020. –
1 дек. – С. 4 : фот. – (Выставка).
Левкович С. Приглашает «Предновогодний салон» : [на втором этаже
гостиницы «Пассаж» «Галерея 202» представляет проект Urban sketchers Odessa, а
также традиционный «Предновогодний салон». «Галерея 202» – это одновременно
творч. пространство худож. Светланы Михалевич и Марьяны Брюхановой,
мастерская и выст. зал. Художники иллюстраторы, дизайнеры, архитекторы и
энтузиасты собираются вместе, чтобы зарисовывать гор. ландшафт, жизнь человека
в городе] / София Левкович ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2020. –
17 дек. – С. 7 : фот. – (Выставки).
Марьина Г. Какие лица у глаголов? : [до конца дек. творч. пространство
«Диалоги» представляет выст. Юли Катан «Культ Несовершенства». На выст.
собрана графика из сер. «Лица глаголов», из сер. «Звуки музыки», а также
многочисл. листы с фантаст. сюжетами] / Галина Марьина ; фот. Снежаны
Павловой // Веч. Одесса. – 2020. – 8 дек. – С. 4 : фот. – (Выставка).
Марьина Г. «Пространство опыта» : [до 9 дек. в Центре соврем. искусства
Aurum работает фотовыст. Томаса Шеффера «Пространство опыта». Фотовыст. –
это проект Нем. центра «Баварский Дом Одесса» и Гёте-института, объединивший
работы из двух сер. «Пространство опыта» и «Эмпирические зарисовки»] / Галина
Марьина ; фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2020. – 1 дек. – С. 3 : фот. –
(Выставки).
Марьина Г. Собака в роли… терапевта : [до 15 дек. в выст. зале реабилитац.
центра «Дом с ангелом» будет работать выст. фот. Надежды Анжелы
«Канистерапия в кадре». Организаторы выст. обл. благотвор. фонд реабилитации
детей-инвалидов «Будущее» и ГО фонд «Особлива молодь» при поддержке гор.
властей] / Галина Марьина ; фот. Александра Синельникова // Веч. Одесса. – 2020. –
3 дек. – С. 5 : фот. – (Выставка).
Марьина Г. «Цветы из частных коллекций» : [в галерее «Дом художников»
открылась выст. южнорус. мастеров, укр. худож.-эмигрантов. Большая часть
произведений экспонируется в Украине впервые] / Галина Марьина ; фот. Олега
Владимирского // Веч. Одесса. – 2020. – 17 дек. – С. 7 : фот. – (Выставки).
Маємо гарні результати : [з 5 по 12 жовт. відбулась заочна обл. вист.
досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної землі». У вист. взяли участь 32
адмін. одиниці обл., серед яких і Татарбунар. р-н. Учасники презентували
результати еколого-натураліст. роботи за 2020 р.] // Татарбунар. вісник. – 2020. –
19 листоп. – С. 4 : фот. – (Суспільство). – (Знай наших).
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На Одесчине установлен рекорд Европы : [в с. Нерубайское установили
рекорд Европы, открыв самую длинную арт-галерею, в которую вошли картин.
галерея и светящаяся инсталляция «Сад чудес». Длина подземной галереи –
114 м. 40 см. Идея создания галереи родилась у худож. рук. студии «Золотое
сечение», местного худож. Марии Василевской. Для засвидетельствования рекорда
был приглашен представитель нац. реестра рекордов Украины] // Правда за Одессу.
– 2020. – 14-20 дек. – С. 4 : фот.
Одеську галерею визнали найбільшим артпростором у Європі: на Одещині
художня галерея у Нерубайських катакомбах отримала статус найбільшого
підземного артпростору у Європі : [у Нац. реєстрі рекордів України зафіксували
рекорд артпростору, його загальна довжина складає 75 м. До того ж це єдиний у
Європі артпростір, розміщений у катакомбах. Він об’єднує картинну галерею та
інсталяцію «Сад чудес». Саме підземелля прикрашене люмінофором та фарбами,
що світяться у темряві] // Окна. – 2020. – 9 дек. – С. 10. – (Культура).
Современное искусство, как вектор на внутренний мир : [с 27 нояб. по
27 янв. 2021 г. Invogue#Art – галерея соврем. искусства приглашает на открытие
групп. выст. проекта «Delay». Широкая география участников проекта и
принадлежность к разным поколениям открывает возможность посмотреть под
разным углом и почувствовать незримые связи между представл. произведениями]
// Прес-кур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
Украинский импрессионизм, или шпион по прозвищу «Ярема» : [25 нояб.
Одес. худож. музей приглашает на выст. «Остання свобода»: пізні етюди Миколи
Глущенка». Выст. подробно расскажет о яркой и многогран. личности худож.]
// Прес-кур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
Художники помогли виноделам : [в честь 155-летия Одес. худож. колледжа
им. М. Б. Грекова компания SHABO объединилась со студентами-художниками и
устроили конкурс на создание картин, которые впоследствии украсили этикетки
SHABO Молодые] // Веч. Одесса. – 2020. – 1 дек. – С. 3 : фот. – (Что нового?).

Театрально-концертне життя. Цирк
Антонова Е. Театр, несмотря ни на что : [о культур. жизни дореволюц.
Одессы. Несмотря на эпоху развития кинематографа, вне всякой конкуренции
Оперный, в ту пору называвшийся «Государственный академический театр им.
Луначарского» оставался любимым театром одесситов] / Елена Антонова // Слово. –
2020. – 3 дек. – С. 6 : фот. – (Как это было в Одессе).
Бржестовская Н. 18 декабря Одесская филармония приглашает на
праздничную программу, посвященную 250-летию Людвига ван Бетховена
/ Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. – 17 дек. – С. 5 : фот. – (Пульс города
17-23 дек.). – (События).
Бржестовская Н. 20 декабря Одесский национальный академический театр
оперы и балета приглашает на спектакль для детей и взрослых – балет-феерию
Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» / Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. –
17 дек. – С. 5 : фот. – (Пульс города 17-23 дек.). – (События).
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Гудыма М. Высокая поэзия и новая музыка : [в Большом зале Одес. нац.
муз. акад. им. А.В. Неждановой прошел традиц. дек. концерт класса композиции
проф. Кармеллы Цепколенко] / Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч.
Одесса. – 2020. – 15 дек. – С. 4 : фот. – (Концерт).
Гудыма М. Живи настоящим : [в Большом зале Одес. филармонии прошел
концерт Нац. Одес. филармон. оркестра на котором была исполнена музыка XVII и
XXI веков] / Мария Гудыма ; фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2020. –
24 дек. – С. 5 : фот. – (Концерт).
Гудыма М. Мышиный король не победит Щелкунчика! : [в Одес. нац. акад.
театре оперы и балета прошли два премьерных показа новой версии «Щелкунчика»]
/ Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2020. – 22 дек. – С. 4 :
фот. – (Премьера).
Гудыма М. Польско-украинские музыкальные диалоги : [4 дек. в рамках
проекта «Польско-украинские диалоги» в Большом зале Одес. филармонии
состоится концерт Нац. Одес. филармон. оркестра. Проект организован Fundacja
«Pro Musica Viva» (Варшава) при поддержке Ин-та Адама Мицкевича] / Мария
Гудыма // Веч. Одесса. – 2020. – 3 дек. – С. 5 : фот. – (Анонс).
Дудник А. Вечер театра абсурда : [в рамках проекта «Открытые читки в
театральном дворе» в ТЮЗе пройдет спектакль «Бред вдвоём»] / Александра
Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
Дудник А. «Добро пожаловать в ТЮЗ!» [20 нояб. Театр юного зрителя
приглашает на вечер, на котором приоткроет свои тайны и секреты: чем живёт
театр?; что актёры делают на репетициях?; о чём мечтают артисты?] / Александра
Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 12 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
Дудник А. Кино в театре : [в Укр. театре целый месяц бесплатно
показывают укр. док. фильмы. В ближайших планах театра во время показов
фильмов-спектаклей, задействовать симф. оркестр] / Александра Дудник // Прескур’єр. – 2020. – 12 листоп. – С. 8. – (Культурная хроника).
Дудник А. Музыкальные диалоги : [проект «Пол.-укр. муз. диалоги»
является продолжением многолетних усилий варшавского Fundacja «Pro Musica
Viva», строительства муз. взаимоотношений между Польшей и Украиной]
/ Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. – 3 груд. – С. 8. – (Культурная
хроника).
Дудник А. «Фантомы» : [15 нояб. в Одес. академ. укр. муз.-драм. театр им.
В. Василько состоялась премьера спектакля] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. –
2020. – 12 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
Дудник А. Чтобы помнили : [30 нояб. ко Дню памяти жертв Голодомора в
Одес. акад. укр. муз.-драм. театре им. В. Василько прошел показ док. фильма
«Живі» реж. Сергея Буковского] / Александра Дудник // Прес-кур’єр. – 2020. –
3 груд. – С. 8 : фот. – (Культурная хроника).
Епурь А. Говорят в Одессе, что… …медики могут бесплатно посетить
одесскую оперу : [Одес. оперный театр открыл соц. проект, чтобы поддержать
медиков, которые борются с коронавирусом. Врачи могут посетить все спектакли
оперного в дек. бесплатно. Для этого сотрудники театра выделили шесть удобных
отдельных лож] / Анастасия Епурь // Одес. жизнь. – 2020. – 9-20 дек. – С. 3. –
(Слухи).

9

Кино в театре : [в рамках фестиваля «Кино в театре» 23 нояб. в Укр. театре
прошел показ киноленты «Сильнее, чем оружие»] // Прес-кур’єр. – 2020. –
26 листоп. – С. 8. – (Культурная хроника).
Котова М. Вигвам и три вождя краснокожих : Одесская музкомедия готовит
премьеру мудрого и забавного спектакля для всей семьи : [20 дек. в Одес. акад.
театра муз. комедии им. М. Водяного состоится премьера мюзикла «Вождь
краснокожих»] / Мария Котова // На пенсии. – 2020. – 15-21 дек. – C. 2 : фот. –
(Культура). – (Премьера).
Котова М. Кто рискнул тронуть вождя краснокожих : [конец года в Театре
музкомедии ознаменовался премьерой семейного мюзикла О. Генри «Вождь
краснокожих»] / Мария Котова // Одес. жизнь. – 2020. – 23 дек. – 3 янв. – С. 27 :
фот. – (Музкомедия приглашает на премьеру).
Котова М. Три вождя краснокожих : [Одес. акад. театр муз. комедии им.
М. Водяного готовит премьеру мудрого и забавного спектакля-мюзикла по вечной
новелле О. Генри «Вождь краснокожих»] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой
// Одес. жизнь. – 2020. – 16-27 дек. – С. 27 : фот. – (Музкомедия приглашает).
Марьина Г. Не открывайте эту дверь… : [в Театре «На Чайной» прошла
премьера спектакля «Две.Рь». Поставлен по пьесе соврем. одес. драматурга Анны
Яблонской и приурочен к десятилетию со дня гибели драматурга во время теракта в
Домодедово] / Галина Марьина ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2020. –
22 дек. – С. 5 : фот. – (Премьера).
Марьина Г. «…Стал я добрым символом года!» : [6 янв. на сцене Одес.
акад. театра кукол будет идти празднич. новогоднее шоу – «Сюрприз для
Золушки»] / Галина Марьина ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2020. –
24 дек. – С. 5 : фот. – (Новогоднее шоу).
Марьина Г. Новый «Щелкунчик» будет красочным : [19 дек. в Одес. нац.
акад. театре оперы и балета покажут новую версию балета «Щелкунчик» Петра
Ильича Чайковского] / Галина Марьина ; фот. Юрия Литвиненко // Веч. Одесса. –
2020. – 17 дек. – С. 8 : фот. – (Премьера).
Ожидание : [20 нояб. в Одес. оперном театре прошел премьерный показ
монооперы
Микаэла
Таривердиева
«Ожидание»
по
поэме
Роберта
Рожденственского. В состав монооперы вошли романсы на произведения
Шекспира, Цветаевой, Вознесенского, пьесы из фортепиан. цикла Таривердиева]
// Прес-кур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Культурная хроника).
Онлайн-концерт : [23 нояб. нац. анс. солистов «Киевская камерата» под рук.
Валерия Матюхина и 24 нояб. Киев. камер. оркестр под руководством Натальи
Пономарчук представили возможность желающим со всей Украины прослушать
камер. онлайн-концерты] // Прес-кур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Культурная
хроника).
Послушать Михаила Ксиду : [25 нояб. в Одес. филармонии выступил
талантл. муз., кларнетист Михаил Ксида] // Прес-кур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8 :
фот. – (Культурная хроника).
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Премьера театра, на какой вы еще не были! : [23-26 нояб., инновац. проект
«Театр 360 градусов» впервые покажет премьеру театр. постановки онлайн, Тетра
на Подоле укр. реж. Ивана Урывского по мотивам драмы Леси Украинки. Благодаря
3D технологии зритель может увидеть то, чего раньше не замечал] // Прес-кур’єр. –
2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
«Работа горя» : [1 дек. в Одес. филармонии с долгождан. концертом и
презентацией новой кн. выступит писательница Вера Полозкова] // Прес-кур’єр. –
2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
Судьба филармонии : [Одес. обл. филармонию, которой является
памятником архитектуры нац. значения, передают в гос. собственность и обещают
отреставрировать за счет госбюджета] // Прес-кур’єр. – 2020. – 1 жовт. – С. 8.
С творческими людьми всегда комфортно : [в Дивизийском Доме культуры,
к Всемир. дню работников культуры и мастеров нар. искусства, состоялся концерт]
// Татарбунар. вісник. – 2020. – 5 листоп. – С. 5 : фот. – (Суспільство).
Сярова Т. Летний театр теперь в безопасности : [Верховный суд определил,
что Летний театр является неотъемлемой частью Гор. сада Одессы и строительство
чего-либо на его территории является незаконным] / Татьяна Сярова, Иван
Мягченков // Одес. жизнь. – 2020. – 23 дек. – 3 янв. – С. 3 : фот. – (Победа недели).
Театральні... кіновечори : [в Одес. акад. укр. муз.-драм. театрі ім.
В. Василька продовжуються покази док. кіно] // Чорномор. новини. – 2020. – 5 груд.
– С.1. – (Анонс).
Філіппова О. Під завісу року Щура – «Лускунчик» : [новорічно-різдвяний
репертуар Одес. нац. театру опери та балету вже багато десятиліть не обходиться
без знаменитого «Лускунчика» Петра Ілліча Чайковського] / Ольга Філіппова
// Чорномор. новини. – 2020. – 24-26 груд. – С. 1 : фот. – (Анонс).
«Viva Verdi» : [3 дек. Одес. театр оперы и балета приглашает на концерт. В
прогр. сцены из опер «Риголетто», «Аида», «Набукко». Дирижеры – Вячеслав
Чернухо-Волич, Игорь Чернецкий, при участии хора и оркестра театра] // Прескур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8 : фот. – (Приглашаем посетить).

Школи мистецтв, музичні школи, училища
Бюджетные рояли и пианино : [4 млн. 450 тыс. грн. Одес. муз. акад. им.
А.В. Неждановой намерена потратить на новые муз. инструменты] // Прес-кур’єр. –
2020. – 29 жовт. – С. 8. – (Новости).
Різдвяні щедроспіви : [хорова школа ім. С.К. Крижановського оголосила
прийом заявок на всеукр. фестиваль хор. співу «Різдвяний Щедрик», який
відбудеться 24 січ. 2021 р. До участі у фестивалі, який уперше проходитиме онлайн,
запрошуються світські і духовні, дитячі, шкільні, аматорські й проф. творчі
колективи, хори та ансамблі без вікових обмежень] // Чорномор. новини. – 2020. –
13 груд. – С. 5 : фот. – (Література. Мистецтво. Анонси).
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Туризм
Бржестовская Н. 18 декабря Екатерининская площадь Одессы превратится
в маленький Париж / Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. – 17 дек. – С. 5 : фот. –
(Пульс города 17-23 дек.). – (События).

Фестивалі. Конкурси
Левчук В. Серебряная нота звучит в эфире! : [IV всеукр. конкурс-биеннале
юных музыкантов «Серебряная нота» с участием «Вечерней Одессы» состоится в
онлайн-формате на платформе ZOOM. В конкурсе предполагается участие около 50
человек: 28 пианистов и 22 скрипача и виолончелистов] / Валентина Левчук // Веч.
Одесса. – 2020. – 24 дек. – С. 1. – (Фестиваль).
«Пространство танца» : [3 и 4 дек. в рамках партнерства «Платформы
современного танца» ТЕО: театральное пространство приглашает на Междунар.
фестиваль соврем. хореографии. Прогр. фестиваля включает в себя: спектакли,
дискус. и мастер-классы от пол. и укр. хореогр.; два вечера современ. танца] // Прескур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).
XXIV фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського : [26 и
27 нояб. Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского приглашает на XXIV
обл. фестиваль укр. книги памяти М. Грушевского «Поезія – це завжди
неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». Б-ка подготовила насыщ.
культур. прогр.: концерт камер. музыки, книж. выст., вечер соврем. поэзии] // Прескур’єр. – 2020. – 26 листоп. – С. 8. – (Приглашаем посетить).

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. та комп’ют. набір І. А. ТерзіРуссу ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2021. –
Вип. 12 (1-31 груд. 2020 р.). – 2021. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
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