От редакции
Традиционно уже многие годы мы выпускаем летний номер нашего
альманаха к празднику литературы – 6 июня. Согласитесь, символично,
что дни рождения Александра Пушкина и Константина Паустовского –
на стыке весны и лета. С разрывом в век они воспели Одессу – молодую, полную надежд (глава в «Евгении Онегине») и прошедшую через
суровые испытания («Время больших ожиданий»), увы, далеко не последние… Вот и в этом номере нашего альманаха статьи, посвященные
им, соседствуют.
Шестого июня Александру Сергеевичу исполняется 218, а вот у Константина Георгиевича 31 мая пусть и не круглый, но юбилей, – 125 лет
со дня рождения. Он будет широко отмечаться в нашем городе. Как
всегда, к 31 мая будут вручены премии имени Паустовского за лучшие
книги прошедшего года, в городе состоится фестиваль молодых литераторов, ряд событий готовится и на ежегодном международном празднике книги «Зеленая волна»
Период между выходами нашего альманаха – всего три месяца.
Но какие насыщенные! В марте традиционный литературный вечер провел в Музкомедии Михаил Жванецкий, чьи новые эссе мы публикуем
из номера в номер. И в этом альманахе читателей ждет очень одесский
его текст. Недавней весной состоялись яркие события в культурной жизни города, среди которых – премьера спектакля для взрослых «Бумага»
в кукольном театре, выставка произведений Давида Бурлюка в МСИО,
фестиваль «Два дня и две ночи новой музыки».
Мы говорили о недалеком прошлом, но мы можем заглянуть и в недалекое будущее.
В июне пройдет уже ставший традиционным Международный фестиваль « Odessa classics», собирающий в наш город звезд мировой сцены.
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Июль порадует нас масштабными событиями в различных областях
искусства и культуры. Пройдет международный кинофестиваль, на котором нам обещают показать и фильм «Интонации Большой Одессы».
День рождения Исаака Бабеля даст старт двум событиям, как бы
перетекающим одно в другое, ибо они связаны одной темой. Участвуя
во флеш-мобе «Одесса читает. Одессу читают», одесситы, гости города, да и все мы вспомним произведения любимых авторов, создавших
произведения о нашем городе, услышим эти отрывки, прочитанные
на множестве языков мира. И в этот же день познакомимся с первыми
лауреатами Международной одесской бабелевской премии… Начало
этого действа – у здания Литературного музея, а завершение – у памятника автору «Одесских рассказов» на улице Жуковского.
Как тут не сказать, что в июле Одесский литературный музей начинает отмечать свое сорокалетие. Это будет не одномоментный, не однодневный праздник, а марафон событий. Музейная ночь, восьмой «Дом
князя Гагарина».
И, наконец, улице Жуковского посвящен очередной «Одесский календарь (АО «ПЛАСКЕ» и Литмузей), который выйдет в сентябре, как
и очередной номер нашего альманаха.
Высокий сезон культуры: фестивали, премьеры, конкурсы, наконец
Международный литературный фестиваль – продлятся и в осенние месяцы, и соберут они не только ярких деятелей искусства, но и благодарных зрителей и слушателей. Вспомним слова Пушкина об Одессе: «Здесь
долго ясны небеса». Это ведь не только о погоде.

