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present the best! The best present their country!

Событие месяца

EVENTS-2016
Юморина-2017
Dear colleagues,

Одесса,
Украина, 1-2 апреля 2017 года

ʹͲͳͷ
ǣ
Achievements Forum – 2016. Best regional companies

Европейская Бизнес Ассамблея
Одессу посетило рекордное число гостей, в
том числе несколько тысяч иностранцев. Ис


и проект
«Prime Business
Destination»Ǥ
пугавшись такого наплыва туристов, власти
ǡϐ ǡǡ   ǡ

Советской
Украины запретили фестиваль на
Ͳ
продолжают знакомить Ǥ
читателей
долгие десять лет. И только в 1987-м, в эпоху
Перестройки, Юморина возродилась. Вскоре
с инвестиционно-привлекательными
к ее организации подключился Всемирный
 ǣǡǡ ϐ 
клуб Одесситов во главе со знаменитым сатигородами и территориями
риком Михаилом Жванецким. А еще немного
Bad-Ems, Germany, June, 14
позднее
власти
   

 
мира.
    
городские

объявили 1 апрев
разных
странах
ля
официальным
выходным
 ǡ  ϐ   Ǥ  днем. Фестиваль
London, UK, March, 22

С

регулярно проходил до 2014 года, став значи  Ǥ
мым местным трендом и визитной карточкой
егодня в фокусе внимания - ОдесК истории вопроса.
са, город с миллионным населеОдесскую Юморину можно причислить Одессы, признанной столицы юмора сначала
нием,
богатой
историей
и
традик самым оригинальным
празднованиям
Дня СССР, а затем Независимой Украины. Однако
Prime business destinations: city management,
investment,
innovations
циями, крупнейший морской порт смеха в мире. Первое такое мероприятие трагические события, происшедшие в городе
Lisbon, Portugal, August, 10
Украины и туристическая Мекка страны.
состоялось 1 апреля 1973 года по инициати- 2 мая 2014-го, а также общая политическая
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ǡ
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ǡ
в Одессу представителей ЕВА стало посеще- до того во Всесоюзном телевизионном кон- веселую традицию – в 2015-м и 2016 годах
ние
ǡǡ
ǡϐ
грандиозного фестиваля «Юморина- курсе юмористов
«Клуб Веселых и находчи- юморины не проводились. Но в 2017-м, по



ǡǤ
2017». Фестиваль прошел под патронатом вых». Уже тогда, в 70-х, был определен фор- многочисленным просьбам одесситов и поГородского головы Одессы Геннадия Труха- мат фестиваля, включающий карнавальное читателей фестиваля из разных стран, Мэрия
нова и собрал под своими знаменами десят- шествие, концерты звезд эстрады, уличные приняла решение вернуть праздник уставExcellence
inизQuality
and Management
Forumвсевозможные конкурсы. шим от негативных новостей людям.
ки тысяч гостей
всех украинских
городов, представления,
Cannes,
October, 10
а такжеFrance,
из европейских
стран, США, Израи- Слава Юморины быстро преодолела преграКак это было
Китая. 
ды и границы между народами – в 1976-м
ля,

фестиваля в Одессу стали
Ǥ Ʈǡ Накануне

прибывать
толпы туристов. В местных отелях
ͳͲͲǡǡ

практически
не осталось свободных мест, а
  Ǥ
железнодорожные билеты из всех крупных
городов Украины были раскуплены еще за
неделю.
EBA Annual Summit of Leaders Oxford
Утро 1 апреля порадовало по-летнему
Oxford, UK, December, 15
теплой погодой и большим количеством пу        ǡ  ǡ   ǡблики

 
на 
центральных
улицах и площадях.
Ǥ            Старт


празднику
дал Городской голова ГенǤ   ǡ

надий Труханов,
вышедший к журналистам
 Ǥ
в компании режиссера Александра Беляка
и народного артиста Украины Александра
Пономарева. Собравшиеся разбили на Думской площади тарелку, символизирующую
начало работы над кинокомедией «SOTKA»,
съемки которой пройдут, в том числе, и в кабинете мэра.
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EVENTS-2016
Dear colleagues,

 ʹͲͳͷ ǣ
Achievements Forum – 2016. Best regional companies
London, UK, March, 22
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Bad-Ems, Germany, June, 14

               
 ǡ  ϐ   Ǥ 
  Ǥ

Prime business destinations: city management, investment, innovations
Lisbon, Portugal, August, 10
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  ǡ
президент
Комедиады,
его коллеги
диады,
проходившего
на сцене, развернутой
В интервью
журналистам
Геннадий
Тру- почетный
ханов
ǡǡ
ǡϐ
по цеху из восьми стран мира, основатель и перед Одесским оперным театром. После выподчеркнул:



ǡǤ
– Несмотря
на тяжелые
времена,
руководитель комик-группы «Маски Шоу» ступлений мэтров клоунады, состоялось подсчитаю, что настала пора примириться и Георгий Делиев, директор театра «Маски ведение итогов конкурса – маститые комики
улыбнуться друг другу. Не случайно деви- Шоу» Наталия Делиева, а также актеры и отметили призами победителей своих молоExcellence
Quality
and
Management
Forum
зом нынешнейinЮморины
стали
слова
«По- телеведущие.
дых коллег, заслуживших признание проделисьFrance,
улыбкой!».
Верю,
После шествия многие его участники фессионального жюри и зрителей. Гран-при
Cannes,
October,
10 что именно это
всем нам. Мы поста- 
оказались в рядах зрителей финала Коме- завоевал венгерский клоун
сейчас
 необходимо

 Чаба Мехеш.
рались
подготовить
праздник
на
достойǤ Ʈǡ  
ном уровне. Сегодня мы будем удивлять
ͳͲͲǡǡ

и гостей города множеством
одесситов

Ǥ
мероприятий, локаций, выступлениями
артистов и комиков. Надеюсь, все у нас
получится!
EBA
Annual Summit of Leaders Oxford
И ведь действительно получилось! ПерOxford,
UK, December,
15
вым масштабным
событием
Юморины-2017


  
  шествие.
 ǡ  ǡ   ǡ    
стало
традиционное
карнавальное
Ǥ
 
          
В нем приняли участие
комики – финалисты
Ǥ

 ǡ 
VII Международного фестиваля клоунов
и
мимов
Ǥ
«Комедиада», музыкальные оркестры, учащиеся детских театральных школ,
любители косплея и добровольцы-одесситы,
облачившиеся в карнавальные костюмы.
В праздничных колоннах было немало известных персон. В их числе знаменитость
№1 в мире клоунады – испанец Лео Басси,
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Награду ему вручил продюсер и режиссёр
Не остались без внимания публики и тафестиваля клоунов в Токио Микио Осима.
кие локации Юморины-2017, как Фестиваль
Вкратце о других знаковых событиях фе- Еды на Греческой площади, «Караоке на майстиваля. Впечатляющим был местный ответ дане» с Игорем Кондратюком, ВсеукраинDear colleagues,
Евровидению – «Одесское Еврослушание». ский тур талантов на Приморском бульваре,
В конкурсе приняли участие аматоры, пред- Шоу двойников, многие другие проекты.

ǣ
ставляющие исторические районыʹͲͳͷ
Одессы,
в том числе двойник знаменитой Кончиты
Achievements
Forum
– 2016.одесBest regional companies
Вурст. Все конкурсанты
исполнили
ские
песни,
а
критерием
оценивания
стала
London, UK, March, 22
продолжительность
аплодисментов. Побе

 Ǥ
дил
в
конкурсе
представитель
Молдаванки,
ǡϐ ǡǡ
  ǡ 
которому хлопали целых 14 секунд.
Ͳ
Ǥ
Вечером публику развлекали профессиональные артисты – популярные группы
«Время и Стекло», «Ляпис-98» и «Грибы».
А в рамках Праздника профессий в Пар ǣǡǡ
ϐ 
Концерт собрал 75000 зрителей.
ке Победы даже установили новый НациоBad-Ems, Germany, June, 14
нальный Рекорд Украины – «Самый большой
      
 
   
смайл».
Изображение
смайла 
было
выложе ǡ  ϐ 


но из нескольких
тысяч рабочихǤ
перчаток. Во
  Ǥ второй день на Празднике профессий выступили самодеятельные артисты, в том числе
весьма многообещающая команда Одесской
Prime business destinations: city management,
innovations
школы №118 «Грезыinvestment,
у Привоза» – победительница
городского
чемпионата
КВН.
Lisbon, Portugal, August, 10
Подводя
итоги, можно
отметить
– ко      
 
 
 
  
манде
организаторов
удалось
осуществить
ǡ ǡ ǡ            ǡ
задуманноеǡϐ
и подарить городу и миру до ǡǡ
брый
и
веселый
праздник. Юморина прошла
   ǡǤ
в атмосфере дружелюбия, всем участникам
были обеспечены комфорт, благополучие и
хорошее настроение. Устроители фестиваля
Excellence in Quality and Management
Forum
познакомили его гостей с настоящей ОдесCannes, France, October, 10
сой, которую с легкой руки одного мудрого
   

человека часто называют «улыбкой Бога»,
Ǥ

и доказали,Ʈǡ
что этот гостеприимный 
город
ͳͲͲǡǡ

может и должен стать мировым центром со 
бытийного иǤфестивального туризма.

EVENTS-2016

EBA Annual Summit of Leaders Oxford
Oxford, UK, December, 15
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Our mailing address is:
EBA Conferences
2 Woodins Way, Oxford, United Kingdom
Oxford, OX1 1HD
United Kingdom
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