От редакции
В конце уходящего года или в начале наступившего читатели по традиции получают очередной выпуск нашего альманаха – книжку или
электронный вариант на сайте Всемирного клуба одесситов. Нынешний
номер – 63. Предыдущие были выпущены за 15 лет, что, как свидетельствуют библиографы, – одесский рекорд.
Как правило, мы выбираем для обращения к в читателями тему, которая представляется важной, понимая, разумеется, что наши критерии
не всегда совпадают с вашими. И все же сегодняшняя, уверены, отличается особой актуальностью, ибо несет в себе позитивный заряд.
Давайте вспомним яркие события в разных сферах культурной жизни
Одессы, а их было на удивление много в 2015 году. Чем объясняется такой всплеск творческой активности наших земляков, к которым присоединились коллеги из многих стран? Об этом сегодня размышляют культурологи, критики, журналисты. Важно, что инициатива деятелей искусства
и литературы была поддержана различными институциями гражданского
общества – властными структурами, просвещенными бизнесменами, общественными организациями, отечественными и зарубежными. Но главное – все начинания организаторов – фестивали, концерты, премьеры,
выставки (независимо от жанра), все юбилейные события нашли отклик
у публики. Одесситы и гости города зачастую становилась не только зрителями, но и участниками этих ярких и незабываемых встреч.
Итак, вспомним то, что нас радовало, заставляло сопереживать, размышлять в этот длинный и разнообразный сезон. Разумеется, назвать
все события просто невозможно, да и у каждого из нас – свои приоритеты. Мы лишь обозначим их – иногда без полных (титульных) названий,
фамилий организаторов и т. д. Это заняло бы слишком много времени
и выглядело бы не обменом впечатлениями, а неким реестром…
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Музыка. Фестивали «Два дня и две ночи», «Одесса Классикс», оперный и балетный, джазовый, «Золотые скрипки Одессы», юбилей Святослава Рихтера, открытие музея Леонида Утесова, конкурсы пианистов –
памяти Эмиля Гилельса, и юных саксофонистов…
Кинематограф. Традиционный Одесский фестиваль и ретроспектива
фильмов Киры Муратовой.
Драматическое искусство. Премьеры во всех одесских театрах.
Юбилеи. Одесскому русскому театру – 140 лет. Одесскому украинскому – 90. Принимайте поздравления!
Изобразительное искусство. Выставки во всех музеях. Биеннале
«Манифесто», проект, посвященный одесским концептуалистам, показ
работ Михаила Жука.
Литература. На Аллее звезд увековечена память выдающихся личностей, связанных с Одессой, в том числе и литераторов. О двух из них –
Эдуарде Багрицком и Саше Черном – рассказывается в этом выпуске.
Фестиваль «Провинция у моря» в Ильичевске.
Первый Международный литературный фестиваль, который решено проводить ежегодно. О нем и участии авторов нашего альманаха –
в специальном разделе номера.
В канун нового года и в первые его дни мы предвкушаем будущие
творческие встречи в нашем городе, где родились, выросли, учились,
начинали творческий путь, становились мастерами многие из тех, чьи
произведения, чье искусство радовали нас в театральных, концертных,
музейных залах.

