Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»

«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 2 (65), 2016
Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)
Председатель редакционного совета: Иван Липтуга
Редактор: Феликс Кохрихт
Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга
Технический редактор: Геннадий Танцюра
Верстка, корректура: Татьяна Коциевская
Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:
КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.
Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com
Отпечатано c готового оригинал-макета в типографии «Плутон»
65023 Украина Одесса, ул. Нежинская, 56
Тел.: +38 (048) 700-42-42
Тираж 500 экз.
Заказ № _______

Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»

«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 2 (65), 2016
Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідоцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)
Голова редакційної ради: Іван Ліптуга
Редактор: Фелікс Кохріхт
Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Ліптуга
Технічний редактор: Геннадій Танцюра
Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:
КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.
Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com
Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «Плутон»
65023 Україна Одеса, вул. Ніженська, 56
Тел.: +38 (048) 700-42-42
Наклад 500 прим.
Замовлення № _______

© АО «ПЛАСКЕ», 2016
© «Дерибасовская – Ришельевская», 2016

От редакции
Этот номер нашего альманаха читатели получат в июне. Первый
летний месяц задает тон туристическому сезону, раскрывает все возможности Одессы – крупного порта, культурного центра, излюбленного места отдыха не только наших соотечественников, но и гостей
из зарубежья.
Александр Пушкин, чей день рождения мы отмечаем 6 июня, в Одесской главе «Евгения Онегина» дал немало точных и образных определений особенностей нашего города, делающих его уникальным и привлекательным. Сегодня вспомним два, которые особенно полно и ярко
проявляются в эти дни.
«Здесь все Европой дышит, веет!»
«Здесь долго ясны небеса!»
Действительно, Одесса с первых дней своей истории связана со всем
миром, а что до нашего дивного лета, то оно способствует не только
отдыху на пляжах, но и проведению множества ярких и разнообразных
событий в культурной жизни.
Напомним, что нынешний одесский год объявлен фестивальным.
Многие из фестивалей уже состоялись, но вот что входит в программу, которую предлагает департамент культуры и туризма Одесского
горисполкома на июнь-август. Мы выбрали из обширного перечня лишь
те события, которые предполагают участие зарубежных организаций,
исполнителей, зрителей.
Знаменательно, что лето открывается 1 июня Международным фестивалем искусств «Дети – детям».
Широкую и разнообразную аудиторию традиционно собирает Международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы, который
в этом августе предложит немало интересных творческих конкурсов.

3

