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Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Грушевського 

Відділ інформації з питань культури, 

мистецтва та зв’язків з громадськістю 
 

 
 
 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ    

ННАА  ССТТООРРІІННККААХХ  ППРРЕЕССИИ  
Вип. 2 (1-28 лютого 2021 р.) 

 

 

Загальні питання культури 
Адмінреформа і заклади культури : [Мін-во культури та інформ. 

політики (МКІП) підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо 

передачі, ліквідації чи організації закладів культури і створення центрів 

культур. послуг] // Чорномор. новини. – 2021. – 18-20 лют. – С. 3. – 

(Актуально). (Дата. Ретроспектива. Роз’яснення). 

Ігнатова І. Гулянська «Мелодія» : [при Гулян. буд. культури розпочав 

свою роботу інструмент. гурток, з учасників якого створено ансамбль 

«Мелодія»] / І. Ігнатова // Окнян. вісник. – 2021. – 1 січ. – С. 3 : фот. – (Юні 

таланти культури і спорту). 

Сорокина И. Что мы вписали в Книгу рекордов Украины ? : [Одес. обл. 

известна своими уник. достопримечательностями., аналогов которым нет 

больше нигде и занесены в Книгу рекордов Украины. В Нац. реестр рекордов 

Украины внесены: подземная арт-галерея в Нерубайских катакомбах; Музей 

«Фрумушика-Нова» – сразу два рекорда: первый – это наибольшее количество 

нац. усадеб на территории музея (их 7), второй – самое большое собрание 

скульптур в частном парке-музее; озеро Ялпуг, которое располагается в 

Болградском р-не – самое большое в Украине и второе по величине в Европе; с. 

Кулевча Сарат. р-на – в Свято-Николаевском храме, которому уже почти                           

140 лет, в праздник Троицы вокруг иконы Казанской Божьей Матери зацветают 

лилии. В Нац. реестр рекордов Украины, а также в книгу рекордов Гиннеса 

внесен памятник чабану, который находится в Тарутинском р-не (ныне 

Болградском). Это самая высокая в мире статуя чабана и была установлена в 

знак уважения к местным овцеводам. Также Одес. обл. имеет Памятник 

ЮНЕСКО под Измаилом – в с. Старая Некрасовка расположен памятник 

ЮНЕСКО – Геодезический пункт Дуги Струве] / Ирина Сорокина // На пенсии. 

– 2021. – 23 февр. - 1 марта. – C. 3. – (27 февр. – 89 лет Одесской области). 

 

 
 Позиції, які не увійшли до попередніх випусків. 
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Бібліотечна справа 
Арсеньева Т. «Значит, нужные книги ты в детстве читал!» : [интервью с 

дир. Централизован. гор. библ. системы для детей, заслуж. работник Украины и 

лауреат газет. конкурса «Люди дела» – Галиной Яковлевной Лазаревой] / Тина 

Арсеньева ; фот. Тины Арсеньевой // Веч. Одесса. – 2021. – 11 февр. – С. 5 : 

фот. – (Как дела у «Людей дела»?). 

Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [4 февр. в Обл. универс. 

науч. б-ке им. М. Грушевского состоится презентация книг Александра 

Степанова «Фестивали, конкурсы. И не только…» и «Мое одесское детство, 

музыкальные виражи». В мероприятии примут участие лауреат междунар. 

конкурсов Анна Степанова (саксофон) и ученики Школы телеведущих прогр. 

«Звездочка»] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 4 февр. – С. 7. – 

(События). 

Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [в Одес. нац. науч. б-ке в 

рамках сотрудничества с Одес. отд-нием Союза поляков в Украине им. А. 

Мицкевича состоится первая лекция Бориса Тинки. Борис Тинка – член 

Гильдии гидов, руководитель тур. агентства в Кракове и проекта «Туризм в 

Интернете», автор нескольких путеводителей. Лекция пройдет онлайн в ZOOM] 

/ Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 4 февр. – С. 7 : фот. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 11-17 февраля : [по случаю Дня 

влюбленных и Междунар. дня дарения книг в Одес. нац. науч. б-ке состоится 

самая романтичная и самая модная «Большая одесская Библионочь-3». Гостей 

ждут: встреча с библиотечной свахой, нимфой и мимами; лит.-муз. марафон 

языков мира «Поэтика любви»; лит. игра – салон поэт. буриме «Моя история 

любви»; интерактив. фотозона; презентация кн.-ил. выст. «Книжная симфония 

любви»; лит. викторина и др. По случаю Междунар. дня дарения книг 

состоится благотвор. акция «Подари библиотеке книгу»] / Наталья 

Бржестовская // Слово. – 2021. – 11 февр. – С. 7 : фот. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 18-24 февраля : [19 февр. Центр. гор. б-

ка им. И. Франко отметила 130-летие со дня открытия. В этот день состоится 

презентация кн. «Переступив рубеж веков», посвящ. этой дате. Кн. раскрывает 

историю одной из старейших б-к города, о людях, которые формировали и 

хранили её уникал. фонд] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 18 февр. – 

С. 7. – (События и комментарии). 

Бржестовская Н. Пульс города 25 февраля – 3 марта : [27 февр. Одес. 

обл. науч. универс. б-ка им. М. Грушевского приглашает на спектакль-читку от 

актеров Театра юного зрителя им. Ю. Олеши. В основе спектакля – пьеса 

драматурга Неды Нежданы «И все-таки я тебя предам». Это постмодернист. 

импровизация автора на тему личной жизни Леси Украинка. После спектакля 

гостей ожидает творч. встреча с автором, презент. изданий и интернет-проектов 

новой укр. драмы] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 25 февр. – С. 7. – 

(События и комментарии). 
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Гюмюшлю Т. «Літера». В літо-2021 – з нами  : [в Одес. нац. наук. б-ці 

незабаром – вже вчетверте – відкриється літній чит. зал «Літера». На літній 

сезон 2021 р. планується багато подій і роботи: книж. вист., буккросинг, «круглі 

столи», настільні ігри тощо. Функціонування «літери» дає змогу всім 

категоріям відвідувачів ОННБ провести своє дозвілля та збагатити свій 

культур. простір] / Тетяна Гюмюшлю // Веч. Одесса. – 2021. – 16 февр. – С. 3 : 

фот. – (В бібліотеках міста). 

Котова М. Научная библиотека приглашает на Библионочь : [14 февр. 

по случаю Дня влюбленных и Междунар. дня дарения книг в Одес. нац. науч. б-

ке состоится романт. Большая одес. библионочь. Для гостей подготовили 

разнообразную прогр.: встреча с библ. свахой и лит. музой; лит.-муз. марафон 

на разных языках, селфи-квест; лит. викторина и мастер-классы; лотерея с 

креативными подарками] // Одес. жизнь. – 2021. – 10-21 февр. – С. 27 : фот. – 

(Анонс). 

Левчук В. Любите книгу – она учит нас любить! : [веселой и творч. 

Библ. ночью отметила Одес. нац. науч. б-ка праздник влюбленных и Междунар. 

день дарения книг. Для гостей была подготовлена прогр.: звучала музыка и 

пение, романсы и саксофонные пьесы; в Музее книги поэты читали стихи; 

дефиле от междунар. агентства «Royal Family Models»; в Большом чит. зале 

была развернута книж. выст. из фондов ОННБ-лит. только про любовь; Нац. 

акад. им. А.В. Неждановой, колледж искусств им. К.Ф. Данькевича дали                             

25 концерт. номеров. В орг. Библ. ночи участвовали коллеги : Центр. гор. библ. 

система для взрослых, а также Юлиана Амельченко – дир. б-ки им.                                   

М. Грушевского и лауреат газ. конкурса «Люди дела» Наталья Клыкова]                           

/ Валентина Левчук ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 18 

февр. – С. 7 : фот. – (Как дела у людей дела?). 

Поезія є всюди, хоч не всяк її бачить… : [напередодні 150-ї річниці від 

дня народження поетеси Лесі Українки, в Будеївській сільськ. б-ці пройшла 

низка заходів: було відкрито тематичну вист. творів, відбулись бесіди, літ. 

читання] // Вісті Кодимщини. – 2021. – 27 лют. – С. 7. – (Люди нашого краю). 

Поезія є всюди, хоч не всяк її бачить… : [25 лют., до 150-річчя з дня 

народж. славет. письменниці, перекладачки, фольклористки, культур. діячки 

Лесі Українки, Кодим. центр. б-ка разом з міськ. школярами, провела низку 

заходів, зокрема поет. вечір «Шляхами долі Лесі Українки»] // Вісті 

Кодимщини. – 2021. – 27 лют. – С. 7 : фот. – (Люди нашого краю). 

Поетична квітка України : [до 150-річчя від дня народж. видат. укр. 

поетеси, громад. та культур. діячки, у від. рідкіс. видань Одес. нац. наук. б-ки 

відбулась презентацыя книж.-іл. вист. «Леся Українка – поетична квітка 

України»] // Чорномор. новини. – 2021. – 25-27 лют. – С. 1, 3 : фот. – (До 150-

річчя Лесі Українки). 

Робимо добро – на душі стає тепло : [у Будеїв. сіл. б-ці до Міжнар. дня 

книгодарування пройшла акція «Подаруй бібліотеці книгу». Багато жителів 

принесли до б-ки чимало цікавої, потрібної літ.] // Вісті Кодимщини. – 2021. – 

20 лют. – С. 5 : фот. – (Суспільство).  
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Сорокина И. Учим украинский бесплатно : [в б-ке им. М. Грушевского, 

каждую субботу в 13.00, в отд. социокультур. деятельности, проводится 

бесплат. подготовка по укр. яз. для взрослых людей без ограничения возраста]                                    

/ Ирина Сорокина // На пенсии. – 2021. – 23 февр. - 1 марта – C. 1. – (Школа 

пенсионера). 

Ювілей народної читальні : [19 лют. в Одес. центр. міськ. б-ці ім. І. 

Франка відбулася презентація новодруку «Переступивши рубіж століть», 

присвяч. 130-річчю цієї книгозбірні. Вид. розповідає про історію однієї з 

найстаріших б-к Одеси, її довгий і нелегкий шлях, хто поповнював і зберігав її 

унік. фонд] // Чорномор. новини. – 2021. – 25-27 лют. – С. 5 : фот. – (Митець і 

час). 

 

Духовно-релігійне життя 
Свято Стрітення : [15 лют. вихованці вокал. гуртка Окнян. БДЮТ, під 

кер. Кулик Світлани Михайлівни, підготували і продемонстрували святкову 

виставу про нар. свято «Стрітення». На завершення свята діти отримали 

заслужені нагороди за участь у різноманіт. конкурсах та вист.] // Окнян. вісник. 

– 2021. – 19 лют. – С. 1 : фот. – (Короткі новини). 

Сорокина И. Митрополит Гавриил благословил основание Одессы : [в 

этом году исполняется 275 лет со дня рожд. Григория Бэнулеску-Бодони – 

митр. Екатеринославского и Таврического Гавриила. Он был одним из 

основателей Одессы, именно он 22 авг. 1794 г. благословил зарождающийся 

город и заложил камень в основание первого храма Одессы] / Ирина Сорокина 

// На пенсии. – 2021. – 23 февр - 1 марта. – C. 2 : фот. – (Личность). 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
А медведи-то самые романтичные : [победителями конкурса «Пара 

года 2021» стали медведи Поляна и Бумер] // Веч. Одесса. – 2021. – 16 февр. – 

С. 1 : фот. – (Что нового?). 

В зоопарке родился китайский мунтжак : [в Одес. зоопарке появился на 

свет олененок редкого вида – китайский мунтжак. Это один из самых 

маленьких оленей в мире] // Жизнь в Одессе. – 2021. – 5 февр. – С. 8 : фот. – 

(Зоо). 

Епурь А. Романтический уикенд в парке Горького : [13 и 14 февр. в 

честь Дня влюбленных в парке им. Горького будет проходить фестиваль 

глинтвейна. В прогр. мероприятия – романт. танцы, веселые викторины, 

конкурсы и призы] / Анастасия Епурь // На пенсии. – 2021. – 9-15 февр. – C. 2. – 

(Новости культуры). 

Котова М. В Одессе начали ремонтировать вторую часть Бульвара 

Жванецкого : [начались ремонт. работы второй части Бульвара Жванецкого от 

ул. Торговой до Преображенской (там, где установлен памятник Апельсину). 

Первую часть обновленного бульвара продемонстрировали в сент. прошлого 

года] / Мария Котова; фот. Мария Котова // Одес. жизнь. – 2021. – 17-28 февр. – 

С. 27 : фот. – (Скоро будет красиво). 
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Романтические пары из зоопарка : [каждый год в Одес. зоопарке 

проводится конкурс «Пара года». «Пара года – 2021» проходит на странице в 

сети Facebook. В альбоме представлены фот. пар питомцев и все желающие 

могут проголосовать за полюбившуюся пару. 14 февр. будет объявлена пара-

победитель] // Веч. Одесса. – 2021. – 4 февр. – С. 1 : фот. – (Что нового?). 

 

Культурні події національних меншин 
Бржестовская Н. Пульс города 25 февраля – 3 марта : [25 февр. Греч. 

фонд культуры приглашает на онлайн-лекцию «Греки-первопоселенцы и 

первое 30-летие Одессы», которую проведет Елизавета Кузьминская-

Полихрониди, пред. общ. орг. «Греки Одессы». Лекция пройдет на платформе 

Zoom] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 25 февр. – С. 7. – (События и 

комментарии). 

Трифон Зарезан в Бессарабии : [в г. Болград праздником Трифон 

Зарезан открылся фестив. сезон из четырех больших фестивалей (зимнего, 

весеннего, летнего и осеннего), которые ежегод. проводят в «столице» 

Бессарабии] // Веч. Одесса. – 2021. – 16 февр. – С. 1 : фот. – (Эхо праздника). 

 

Літературне життя 
Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [5 февр. во Всемир. клубе 

одесситов состоится презентация кн. «42 истории Алены Яворской». В новом 

труде литературоведа, исслед. культур. жизни, сотр. Одес. лит. музея собраны 

статьи и очерки по истории одес. лит. шк. ХХ в.] / Наталья Бржестовская                          

// Слово. – 2021. – 4 февр. – С. 7 : фот. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 18-24 февраля : [18 февр. во Всемир. 

клубе одесситов состоится презентация альбома-песенника Леси Вербы 

«История неодесских песен». Леся Верба – худож., музыкант и певица. А ее 

песенник – настоящий образец синтеза искусств: 15 песен с текстами на 

нескольких языках, нотами, автор. ил. и историями их рожд.] / Наталья 

Бржестовская // Слово. – 2021. – 18 февр. – С. 7. – (События и комментарии). 

Федорчук Ю. Незвіданими стежинами рідного краю : [багаторіч. 

дослід. праця колективу Одес. обл. центру укр. культури втілили у життя 

турист.-культуролог. проєкт «Шляхами Одещини», що дає змогу 

познайомитися з різними куточками рідного краю] / Юрій Федорчук                               

// Чорномор. новини. – 2021. – 18-20 лют. – С. 7. – (Людина і час). 

 

 

Музеї. Пам’ятники. Охорона культурної спадщини 
Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [в Муницип. музее лич. 

коллекций им. А.В. Блещунова, в галерее «Квартира #6» открылась выст. 

известного одес. живописца Михаила Черешни «Малоизвестные, но 

незабытые»] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 4 февр. – С. 7. – 

(События). 
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Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [6 февр. в Музее зап. и 

вост. искусства откроется фотогр. арт-проект «Фантомы». Его авт. – Виктория 

Сергеева. Для зрителей будет представлена серия сюрреалист. работ. которые 

собиралась почти 4 года. В основе выст. лежит фот., напечат. ист. методом 

печати – oilprint] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 4 февр. – С. 7 : фот. 

– (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 11-17 февраля : [11 февр. в Одес. худож. 

музее откроется выст. работ киев. худож. Владимира Мельниченко и Ады 

Рыбачук. В экспозиции представлены ил. к роману Леонида Первомайского 

«Дикий мед», которые Владимир Мельниченко в 2020 г. передал в дар Одес. 

худож. музею] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 11 февр. – С. 7. – 

(События). 

Бржестовская Н. Пульс города 11-17 февраля : [14 февр. Лит музей 

представляет прогр. «Свидание в музее». Во Дворец князя Гагарина 

приглашаются все влюбленные и скептики любви. Гости смогут поучаствовать 

в темат. лит. квесте, посетить две авт. экскурсии, отдохнуть послушав музыку в 

исполнении группы «The КРИК». Состоится «Февральский Инь-Ян» – поэт. 

чтения о любви и ее последствиях. В завершение вечера состоится открытие 

персонал. выст. живописи Стаса Жалобнюка «Мастер и Маргарита»] / Наталья 

Бржестовская // Слово. – 2021. – 11 февр. – С. 7. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 11-17 февраля : [13 и 14 февр. в Одес. 

худож. музее устроят романт. ночные экскурсии с фонариками в закрытом 

музее] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 11 февр. – С. 7. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 18-24 февраля : [20 февр. Одес. музей 

зап. и вост. искусства представляет выст. Игоря Гусева «Дистанционные 

песни». Его проект «Дистанционные песни» в подв. музейном пространстве, 

является продолжением выст. «Трансмузеум», которая состоялась в парадных 

залах Худож. музея. Эти проекты представляют идею метамузея – особого 

измерения пространства и времени, в котором предметы искусства имеют 

необычные связи] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 18 февр. – С. 7. – 

(События и комментарии). 

Глущак А. Галерея Токарева : [о памятниках и скульптур. композициях 

авторства нар. худож. Украины Александра Токарева, отметивший 3 февр. 70-

лет. юбилей] / Анатолий Глущак // Веч. Одесса. – 2021. – 18 февр. – С. 3 : фот. – 

(Творч. портрет). 

Давид Курлянд – легенда карного розшуку : [в оновл. музеї історії 

Одес. держ. ун-ту внутр. справ створено експозицію, присвяч. легендар. постаті 

карного розшуку Одещини – Давиду Курлянду] // Веч. Одесса. – 2021. – 4 февр. 

– С. 4 : фот. 

Епурь А. Неподвластный времени дуэт : [11 февр. в Одес. худож. музее 

состоится открытие выст. Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук. В 

экспозиции представлены ил. худож. к роману Леонида Первомайского «Дикий 

мед» (о событиях Второй мировой войны)] / Анастасия Епурь // На пенсии. – 

2021. – 9-15 февр. – C. 2 : фот. – (Новости культуры). 
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Музей історії: його варто відвідати усім : [в експозиц. залах музею 

історії Одес. держ. ун-ту внутр. справ представлені різні віхи історії 

виникнення, розвитку та сучасного становлення вишу. Музей має два зали, в 

яких оформлено більше 1000 експонатів. Стенди заповнені подарунками 

зарубіж. делегацій, почесних гостей і випускників ун-ту] // Веч. Одесса. – 2021. 

– 4 февр. – С. 3 : фот. 

Одесса в руинах: сколько еще зданий обрушится в нашем городе? :                   

[3 февр. произошло обрушение стены заброшенного здания на Деволановском 

спуске. А 11 февр. произошло обрушение фасад. стены и крыши, памятника 

архитектуры. Это бывшая женская гимназия и фабрика мороженого «Полярная 

звезда»] // Одес. жизнь. – 2021. – 17-28 февр. – С. 1 : фот. 

Котова М. Чего опасаются жители дома в переулке Некрасова? : 

[предстоящий снос дома Родоканаки в пер. Некрасова 10 – беспокоит не только 

жителей дома № 10, но и тех, кто живет в доме № 8. У этих домов общий двор, 

известный одесский арт-дворик. Жители переживают что из-за сноса и новой 

стройки и так довольно старые здания попросту не выдержат] / Мария Котова, 

Татьяна Сярова // Одес. жизнь. – 2021. – 17-28 февр. – С. 2 : фот. – (Петиция 

недели). 

Котова М. Дача Маразли дает сдачи : [одесситы собрались на митинг в 

защиту комплекса ист. зданий, именуемых «дача Маразли». В ходе митинга 

одесситы массово подписывали заявления в М-во культур. о защите ист. 

наследия] / Мария Котова // Одес. жизнь. – 2021. – 3-14 февр. – С. 3 : фот. – 

(Протест недели). 

Котова М. Одесские дома – старейшины : вчерашний и сегодняшний 

день Приморского бульвара : [краткая ист. справка о старейших домах, 

памятниках архитектуры, которые строились в 20-е годы позапрошлого века]                               

/ Мария Котова // Одес. жизнь. – 2021. – 3-14 февр. – С. 3 : фот. – (Протест 

недели). 
Котова М. Домик с резным крыльцом и трамвайная станция : живой след 

исторической выставки в старом одесском парке : [110 лет назад, в 1910-1911 гг., в 

Александровском парке Одессы (сегодня – парк им. Т. Шевченко) проходила 

грандиоз. Всерос. фабрично-заводская, худож.-пром. и с.-х. выст. Специально для 

выст. в парке было выстроено большое количество павильонов разного размера. 

После окончания выст. все павильоны были отданы владельцам, но три «домика», 

которые служили павильонами той ист. выст., сохранились на центральной аллее 

парка до сих пор] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой // Одес. жизнь. – 2021. –                                        

24 февр. - 7 марта. – С. 27 : фот. – (Где это находится в Одессе?). 

Котова М. В историческом переулке появятся шестиэтажные                                               

апартаменты? : [в тихом одес. центре, на месте ист. дома, ожидается постройка 

шестиэтаж. новшества под назв. «Nekrasov apartaments». Дом располагается в пер. 

Некрасова – на углу с ул. Преображенской и Софиевской. Во дворе находится одна 

из одес. достопримечательностей – «Арт-дворик». Здание известно как дом 

Родоканаки (1846-1847 гг.), статуса памятника архитектуры лишился в 2007 г. 

Одесситы просят вернуть дому статус памятник архитектуры и начали сбор 

подписей под петицией о спасении здания] / Мария Котова // Одес. жизнь. – 2021. – 

10-21 февр. – С. 2 : фот. – (Стройка недели). 
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Сярова Т. Дача Маразли пока в безопасности : [Нац. антикоррупц. 

бюро Украины (НАБУ), Спец. антикоррупц. прокуратура (САП) Украины и 

Высш. антикоррупц. суд Украины (ВАКС) добились запрета на проведение 

строительных работ на территории памятника архитектуры, извест. как «Дача 

Маразли»] / Татьяна Сярова // Одес. жизнь. – 2021. – 10-21 февр. – С. 2 : фот. – 

(Запрет недели). 

Суслов О. Не зли Маразли : [у старин. здания, памятника архитектуры 

извест. как Дача Маразли, прошел многолюд. митинг одесситов, которые не 

желают мириться с его исчезновением] / Олег Суслов ; фот. Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 2 февр. – С. 1, 2 : фот. – (Тема дня). 

 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Бржестовская Н. Пульс города 11-17 февраля : [с 11 февр. во Всемир. 

клубе одесситов будет экспонироваться выст. «Времена года Альбина 

Гавдзинского»] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 11 февр. – С. 7 : фот. 

– (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 18-24 февраля : [18 февр. Евр. культур. 

центр Beit Grand представляет худож. выст. Ольги Дымовой «Совиные сны»]                                     

/ Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 18 февр. – С. 7 : фот. – (События и 

комментарии). 

Бржестовская Н. Пульс города 18-24 февраля : [в галерее «ArtOdessa» 

открылся худож. проект «Квантовый Бог» Алексея Богатырева. Авт. работает в 

смешан. технике с использованием цифр. технологий, создавая свои 

произведения в диджитал-формате. Совмещает и трансформирует готовые 

изобр., достигая при этом новые, неожид. эффекты] / Наталья Бржестовская                                           

// Слово. – 2021. – 18 февр. – С. 7. – (События и комментарии). 

Гудыма М. Вдохновенная Марина : [в арт-кафе Source начала свою 

работу выст. «Десять вдохновений Марины Яндоленко». Одес. худож. 

представила работы разных лет в технике масляной живописи, графики тушью 

и цветными карандашами, а также фигурки оленей и других животных из 

папье-маше] / Мария Гудыма ; фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 

2 февр. – С. 3 : фот. – (Выставки). 

Гудыма М. Познать себя и оставить послание : [до 28 февр. в галерее 

ArtOdessa будет работать выст. диджитал-арта «Квантовый Бог». Большой друг 

галереи, спортсмен и худож. Алексей Богатырев показал, наряду с настен. 

объектами, два светильника] / Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского                                 

// Веч. Одесса. – 2021. – 18 февр. – С. 3 : фот. – (Выставки). 

Епурь А. Выставка живописи с запахом моря и южной степи : [до 3 

марта в Центр. б-ке им. И. Франко будет работать выст. картин Степана 

Химочки «Но зима – только вестник весны». Все работы – из фонда Одес. дома-

музея им. Рериха] / Анастасия Епурь // На пенсии. – 2021. – 9-15 февр. – C. 2. – 

(Новости культуры). 
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Левкович С. Иллюстрации к «Дикому меду» : [в Одес. Худож. музее 

открылась выст. Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук «Дикий мед» 

Леонида Первомайского». Музей издал альбом с работами Мельниченко и 

Рыбачук, а также показал док. фильм «Шелест шагов» об их творчестве]                             

/ София Левкович ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 18 февр. 

– С. 7 : фот. – (Выставки). 

Левкович С. «Обыватель прямых чувств» : [до 19 февр. в творч. 

пространстве «Диалоги» будет работать выст. двадцатилет. художницы Иветты 

Малышко. Экспозиция состоит из картин, гол. уборов с наст. перьями, 

крыльями и рогами, принтами] / София Левкович ; фот. Снежаны Павловой                                      

// Веч. Одесса. – 2021. – 11 февр. – С. 5 : фот. – (Выставка). 

Левкович С. Осознание моря : [до конца февр. в Музее зап. и вост. 

искусства работает выст. живописи одес. худож. Адольфа Лозы, которому в 

2021 г. исполнилось бы 90 лет. Экспозиция сформирована из семейной 

коллекции худож.] / София Левкович; фот. Александра Синельникова // Веч. 

Одесса. – 2021. – 16 февр. – С. 3 : фот. – (Выставки). 

Марьина Г. «Волшебные нити» : [в галерее ArtOdessa открылась выст. 

Анастасии Дьячук и Татьяны Вдовиченко «Волшебные нити». Зимние и 

весенние пейзажи, снегири, аисты, цветы и плоды – такие искусно выполн. 

изобр. представлены на выст.] / Галина Марьина ; фот. Олега Владимирского                                       

// Веч. Одесса. – 2021. – 2 февр. – С. 3 : фот. – (Выставки). 

Марьина Г. «Времена года Альбина Гавдзинского» : [в галерее Всемир. 

клуба одесситов в течение месяца будет работать выст. Альбина Гавдзинского. 

В верхнем и нижнем залах представл. картины и этюды замечат. мастера]                                    

/ Галина Марьина ; фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 18 февр. – 

С. 3 : фот. – (Выставки). 

Марьина Г. «Капля в море» снискала успех : [в зале Всеукр. центра 

болг. культуры Одес. фот. ассоц. и гор. клуб фот. «Фотон-2» подвели итоги 

ежегод. фотоконкурса «Снимок года-2020». Конкурс проводился среди 

одесситов и жителей обл. в 18-й раз] / Галина Марьина ; фот. Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 16 февр. – С. 3 : фот. – (Выставки). 

Марьина Г. Коллекционировать… Черешню : [в коммун.-выст. 

пространстве «Квартира № 6» Одес. муницип. музея лич. коллекций им.                           

А.В. Блещунова открылась выст. Михаила Черешни. На эксп. представл. более 

25 работ из част. коллекций, основ. часть которых зрители увидят впервые]                       

/ Галина Марьина ; фот. Александра Синельникова // Веч. Одесса. – 2021. –                                 

9 февр. – С. 3 : фот. – (Выставка). 

Філіппова О. «Театроманія» Дмитра Скворцова : [завітавши на 

«Зимовий променад» до Одес. опери, можна не лише послухати чудову музику, 

а й побачити театр очима закоханого у мистецтво фот. Дмитра Скворцова, який 

у Фр. фойє відкрив фотовист. «Театроманія». Упродовж кількох років він 

знімає Оперу ззовні та зсередини, у різні сезони, зранку, вдень і пізно ввечері]                                        

/ Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 18-20 лют. – С. 6 : фот. – 

(Культура. Проєкти. Телебачення). 
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Театрально-концертне життя. Цирк 
Базив Л. Евгений Лавренчук, главный режиссер Одесского 

национального академического театра оперы и балета : «Когда говорят «или 

искусство, или деньги», я говорю – и искусство, и деньги» : [интервью с гл. 

реж. Одес. нац. акад. театра оперы и балета – Егением Лавренчуком] / Любовь 

Базив // Окна. – 2021. – 24 февр. – С. 8-9. – (Портрет). 

Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [в Одес. нац. акад. театре 

оперы и балета проходит ІІ фест. «Зимний променад в Одесской опере». Это 

один из самых масштаб. оперно-балетных фестивалей в Украине, цель 

проведения которого – популяризация мир. клас. и соврем. искусства] / Наталья 

Бржестовская // Слово. – 2021. – 4 февр. – С. 7 : фот. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [5 февр. Одес. театр 

оперы и балета покажет балет «Маскарад» А. Хачатуряна, который есть только 

в репертуаре Одес. оперы] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 4 февр. – 

С. 7. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [5 февр. Театр юного 

зрителя им. Ю. Олеши приглашает на новый спектакль «Чай+Чехов». 

Чеховские рассказы на одес. сцене] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. –                                                   

4 февр. – С. 7 : фот. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 4-10 февраля : [в рамках ІІ фест. 

«Зимний променад в Одесской опере», 6 февр. состоится премьера концерта 

«Хоровой вернисаж. Классическое наследие», который открывает цикл хор. 

концерт. программ. В прогр. – «Коронационная месса» В.А. Моцарта, лучшие 

хоровые сцены из опер Дж. Верди, Ж. Бизе, П. Масканьи с участием ведущих 

солистов театра] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 4 февр. – С. 7. – 

(События). 

Бржестовская Н. Пульс города 11-17 февраля : [14 февр., в рамках ІІ 

фестиваля «Зимний променад в Одесской опере», в Нац. акад. театре оперы и 

балета состоится концерт «Romeo and Juliet. Вечная история любви»] / Наталья 

Бржестовская // Слово. – 2021. – 11 февр. – С. 7. – (События). 

Бржестовская Н. Пульс города 18-24 февраля : [21 февр. в Нац. акад. 

театре оперы и балета прошел балет-феерия в двух действиях П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». В спектакле принимали участие воспитанники балет. студии 

заслуж. артистки Украины С. Антиповой и артисты балета Одес. нац. акад. 

театра оперы и балета] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 18 февр. –                                                   

С. 7 : фот. – (События и комментарии). 

Бржестовская Н. Пульс города 18-24 февраля : [19 фев. нар. артист 

Украины Георгий Делиев собирает друзей на творч. вечер «Неизвестные 

ДелиевЫ». В прогр.: джаз, театр. репризы, забав. истории со съёмок и жизни, а 

также зрители смогут задавать вопросы артистам и получать ответ] / Наталья 

Бржестовская // Слово. – 2021. – 18 февр. – С. 7 : фот. – (События и 

комментарии). 
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Бржестовская Н. Пульс города 25 февраля – 3 марта : [27 февр. в 

галерее «Арт-Одесса» состоится благотвор. муз. вечер «На крыльях весны» в 

поддержку Александра Захарьяш, который борется с тяжелой болезнью. В 

концерте принимают участие студенты и выпускники Нац. муз. акад. им.                            

Н. Неждановой, лауреаты междунар. конкурсов, солисты Одес. акад. театра 

муз. комедии им. М. Водяного и Одес. нац. акад. театра оперы  балета]                                       

/ Наталья Бржестовская // Слово. – 2021. – 25 февр. – С. 7. – (События и 

комментарии). 

Гудыма М. Как «Маскарад» украсил «Зимний променад» : [два фестив. 

вечера в Одес. нац. акад. театре оперы и балета подарили возможность увидеть 

хит репертуара, балет «Маскарад» на муз. Арама Хачатуряна и посетить 

премьеру концерта «Хоровой вернисаж. Классическое наследие», посвящ. 

памяти хормейстера Леонида Бутенко] / Мария Гудыма ; фот. Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 9 февр. – С. 4 : фот. – (Выставка). 

Гудыма М. Театромания : [в рамках второго фестиваля «Зимний 

променад в Одесской опере» во Фр. фойе театра открылась выст. Дмитрия 

Скворцова «Театромания». Работа Дмитрия украсила и афишу фестиваля, на 

которой изображен опер. театр в снегу. На других снимках – фасады театра в 

разное время года, интерьеры с разных ракурсов] / Мария Гудыма ; фот. Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 16 февр. – С. 4 : фот. – (Фестиваль). 

Гудыма М. «Франческа, жалобе твоей я со слезами внемлю…» : [в 

марте театр «На Чайной» пригласит публику на премьеру спектакля по одной 

из лучших пьес амер. драматурга Дона Нигро «Паоло и Франческа»] / Мария 

Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 11 февр. – С. 6 : 

фот. – (Спектакль). 

Ясіна Ю. Підтримаємо наші театральні проєкти! : [уперше на престиж. 

платформі опер. та балет. мистецтв «Fedora» у шорт-лист потрапили два 

проєкти укр. культур. інституцій – Київ. нац. акад. театру оперети та Нац. опери 

України. Вони стали номінантами на отримання гранту однієї з найпрестиж. і 

найавторитет. міжнар. платформ «Fedora». Упродовж лют. триватиме 

голосування на цій платформі, а імена переможців оприлюднять у черв.] / Юлія 

Ясіна // Чорномор. новини. – 2021. – 18-20 лют. – С. 7. – (Людина і час). 
 

Фестивалі. Конкурси 
Гудыма М. «Зимний променад» под весеннюю капелью : [до 28 февр. в 

Одес. нац. акад. театре оперы и балета проходит второй фестиваль «Зимний 

променад в Одес. опере»] / Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. 

Одесса. – 2021. – 2 февр. – С. 4 : фот. – (Фестиваль). 

«Поезія долі» : [Одес. обл. центр укр. культури приймає заявки на 

участь у дистанц. конкурсі літ.-муз. композицій «Поезія долі», присвяч. 150-

річчю Лесі Українки] // Чорномор. новини. – 2021. – 11-13 лют. – С. 5. – 

(Письменник і час). 
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Трифон Зарезан в Бессарабии : [в г. Болград праздником Трифон 

Зарезан открылся фестив. сезон из четырех больших фестивалей (зимнего, 

весеннего, летнего и осеннего), которые ежегодно проводят в «столице» 

Бессарабии] // Веч. Одесса. – 2021. – 16 февр. – С. 1 : фот. – (Эхо праздника). 

Філіппова О. Зима, променад, опера... : [від 30 січ. до 28 лют. в Одес. 

акад. театрі опери та балету проходитиме фестиваль «Зимовий променад в 

Одеській опері». Відкрився «Променад» 30 січ. оперою Джузеппе Верді «La 

Traviata». Закриття фестивалю відбудеться 28 лют. прем’єрою опери Ж. Бізе 

«Шукачі перлів». Дві події фестивалю мають присвятити видат. музикантам: 

«Шукачі перлів» – пам’яті незабутньої співачки і педагога Галини Поліванової, 

а цикл хорових концертів – пам’яті гол. хормейстера Одес. театру опери і 

балету Леоніда Бутенка] / Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 4-6 

лют. – С. 1 : фот. – (Фестиваль). 
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