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С П Е Ц В Ы П У С К :
Лауреаты литературного конкурса
на "Зеленой волне"

Есть город!
Александр Сергеевич Пушкин в "одесской главе" "Ев
гения Онегина" не только дал описание нашего города,
он определил движение поэтической мысли на после
дующие два века. Неразрывна нить от "Там всё Евро
пой дышит, веет" до названия первого сборника стихов
Эдуарда Багрицкого "ЮгоЗапад"… Отзвуки пушкин
ских стихов, строф Багрицкого мы слышим в сего
дняшней поэтической, прозаической традиции обра
щения к Одессе как к городу вольномыслия, городу
раскрепощенности, легкости, иронии. И высочайшего
достоинства, интеллигентности и карнавальности.
Думаю, никто и никогда не подсчитывал, сколько
рассказов и стихов, романов и песен написано о том
или другом городе. Но убежден, что если бы такой рей
тинг начали составлять, Одесса оказалась бы среди
лидеров. Этим и обусловлен успех конкурса "Есть го
род, который я вижу во сне", так как самых разных лю
дей, живущих в разных странах, он побудил сесть
к компьютеру (увы, не взять гусиное перо!) и прислать
свои произведения об Одессе — в Одессу.
Первый Международный литературный конкурс
"Есть город, который я вижу во сне" в рамках Меж
дународной книжной ярмарки "Зеленая волна"
проведен общественной организацией "Агентство
регионального развития" (Одесса) при поддержке
Всемирного клуба одесситов и Объединения рус
ских литераторов Америки. Целями конкурса стали
укрепление культурных связей одесситов всех стран,
объединение творческих усилий в сохранении и при
умножении уникального духа многонациональной
Одессы и, наконец, поиск одаренных литераторов, по
пуляризация их творчества.
Признаюсь: устроители конкурса рассчитывали, что
откликнутся литераторы, живущие вне Одессы, те, кто,
как когдато Семен Кирсанов, лишь во сне видели двори
ки и бульвары, Лестницу и Театр, море и лица людей род
ного города. Но откликнулись и одесские поэты и проза
ики, чтобы еще раз заявить о своей любви к Одессе.
Есть город! Именно так можно сказать, прочитав луч
шие произведения авторов, ставших лауреатами. Есть
город, который сохранил своеобразие, сколько бы его
ни нивелировали, остался животворящим, рождаю
щим талантливых людей.
Стихи и прозу лауреатов мы публикуем в этом спец
выпуске "Всемирных одесских новостей".
Лишь вторую и шестнадцатую страницы мы оставля
ем традиционными для нашей газеты. На второй —
письма со всего мира в Клуб, на шестнадцатой — иро
ническое исследование. Но и эти страницы дополняют
замысел устроителей конкурса, помогают ощутить
уникальный дух Одессы.
Мы благодарим всех участников конкурса. Надеем
ся, что в следующем году многие из них тоже станут ла
уреатами, а в том, что конкурс станет традиционным,
нас заверила председатель оргкомитета Международ
ной книжной выставкиярмарки "Зеленая волна" Гали
на Безикович.
Итак, первый конкурс завершен. Готовимся ко второ
му в 2013 году.
Евгений ГОЛУБОВСКИЙ,
редактор "Всемирных одесских новостей".

