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РЕПРИНТ

1861 год. Из собрания фондов Научной библиотеки университета им. Мечникова.

КАРТА ОДЕССЫ

К

акъ жаль, что до сихъ поръ не составлена карта
Одессы! Съ изображеніемъ балокъ, спусковъ, возвышенностей надъ уровнемъ моря. Мы узнали бы,
что нашъ городъ живописенъ, что онъ гористъ, скалистъ,
что его пересѣкаютъ овраги, что въ немъ есть свои горы и
долины. Мосты сглаживаютъ поверхность и мы проходимъ

по ровному пути тамъ, гдѣ прежде люди съ трудомъ карабкались по крутымъ обрывамъ.
Вспомните Сабанѣевъ мостъ надъ Военнымъ спускомъ.
Вѣдь, этотъ спускъ — это былъ оврагъ, тянувшейся
отъ моря къ самой Дерибасовской улицѣ и даже дальше
къ Греческому базару. Его засыпали, чтобы уравнить

Дерибасовскую и Гаванную.
Артиллеріи Меркеля, чтобы содѣйствовать де-Рибасу во
взятіи Хаджибея, пришлось спускаться по горе, отъ нынѣшней Преображенской улицы черезъ Дерибасовскій садъ, и
подниматься къ нынѣшней Екатерининской площади.
Александръ Дерибасъ, 1913г.

СКОРО В ОДЕССЕ

Конкурс «Море талантов»:
прием работ до 15 июня
VIII Всеукраинский конкурс
литературного творчества

Юморина 2019:
30 марта – 1 апреля

UKRAINIAN PORTS FORUM
30-31 мая

Юморина — единственный в своем
роде фестиваль смеха с крепкой сорокапятилетней выдержкой. Юморина 2019 посвящена 100-летию
Одесской киностудии. Главная тема
праздника — кино. Фестиваль пройдет традиционным Парадом юмора
по Дерибасовской, установит локации возле Дюка и в Горсаду. С 30
марта по 1 апреля развернется «Веселая ярмарка». 27 марта — 1 апреля
пройдет IX Международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада»
от театра «Маски-шоу». 29 марта в
19:00 на сцене «Дома клоунов» выступят королевы клоунады «КомедиБАБЫ».

В Одессе во второй раз состоится Ukrainian Ports Forum
2019 — главное событие портовой отрасли Украины.
Организаторы — Администрация морских портов Украины
и «Центр транспортных стратегий».
Главной темой Ukrainian
Ports Forum 2019 станут совместные с ЕС проекты Украины по развитию ТЕN-T коридоров, совокупный портфель
инвестпроектов в портовую
отрасль, «Стратегия развития
морских портов Украины на период до 2038 г.».

Конкурс литературных произведений (малая проза и поэзия) на
украинском и русском языках
проходит как одно из событий
Корнейчуковского фестиваля.
Возраст участников от 6 до 18 лет.
Победители получают дипломы,
памятные призы, сборник-альманах «Море талантов». Церемония награждения победителей
проходит на лучших площадках
Одессы. В жюри — авторитетные
литераторы, редакторы, библиографы, журналисты.

Для подачі заявки до міжнародної,
національної та документальної
конкурсних програм необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену
на офіційному сайті кінофестивалю.
До участі у Конкурсі європейських
документальних фільмів приймаються повнометражні документальні стрічки, що були вироблені
повністю або у межах міжнародної
копродукції; список країн ви можете знайти на сайті ОМКФ у розділі
«Регламент».

http://yumorina.od.ua

http://ports.com.ua

http://korneyfest.com

https://oiff.com.ua

OIFF- 2019
12–20 july
Одеський міжнародний
кінофестиваль: заявки на участь у
конкурсних програмах 10-го ОМКФ
приймаються до 12 квітня 2019 р.
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