Памяти Аркадия Креймера посвящается…
Аркадий Евсеевич Креймер – заместитель директора Всемирного клуба одесситов и просто великолепный человек, главной
слабостью которого (если это можно вообще назвать слабостью)
была просветительская работа со школьниками старших классов.
Главная тема – история нашего удивительного города… В этом
месте я задумался, потому что Аркадий любил Одессу не меньше,
чем ее юных обитателей. Сегодня и не сосчитать, сколько классов
из разных школ города посетило Всемирный клуб одесситов, где
их ждал Аркадий Евсеевич с очередным захватывающим рассказом об Одессе. По прошествии времени еще сильнее ощущаешь
огромную важность работы, проводившейся Аркадием с одесскими школьниками…
И вдруг все это прекратилось в 2014-м году, когда внезапно
Креймера не стало. Осиротел наш клуб, в котором Аркаша (так
мы его называли) был искренней и доброй душой коллектива.
Возник вопрос: каким образом можно продлить человеческую
память об ушедшем удивительном одессите? Повесить на фасадной стене клуба мемориальную доску? Мол, здесь трудился заместитель директора ВКО… Что можно поместить на белоснежном куске мрамора?..
Не вспомнить уже, кто первый сказал, что лучшим памятником Аркадию будет ежегодный литературный конкурс среди
старшеклассников города по знанию истории Одессы. Согласились все, хоть у многих (у меня, в том числе) мелькнуло в голове:
«Какой там «ежегодный»?! В наше удивительное время хоть бы
один конкурс провести».
Как же мы, сомневавшиеся, ошиблись! В июне 2021 года
с успехом прошел 6-й (!) общегородской литературный конкурс
памяти Аркадия Креймера (из-за мерзкой пандемии прошлый
год пришлось пропустить).
Следует отметить заслугу и одесской мэрии, и преподавателей,
и старшеклассников в том, что именно в Одессе ежегодно проводится такое необычное мероприятие, не просто способствующее развитию подрастающего поколения, но и воспитывающее
в нем любовь к родному прекрасному городу. И как в этой связи
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ни заметить, что вдова А.Е. Креймера Нина Ивановна Бондаренко, работающая преподавателем Ланжероновского колледжа,
сумела представить конкурсной комиссии четыре работы своих
учеников. Всего же в этом году комиссия рассмотрела 18 конкурсных работ из разных школ города, авторы лучших были награждены денежными премиями и ценными подарками.
С удовольствием называю победителей с существенной оговоркой: все работы были исполнены на высоком уровне, и определить победителей было крайне сложно. Итак…
I место – Юлия Фисалович (Юридический лицей) за работу
о Валентине Катаеве.
II место – Кирилл Ковалджи (НВК № 49) за работу «Колорит
одесских театров».
II место – Игорь Ковалев (Ланжероновский лицей) за работу
«Путешествие по крепостному предместью».
III место – Юлия Перлишина (школа № 122) за работу «Жизненный путь Якова Бардаха».
III место – Анастасия Луковецкая и Дарья Федорова (школа
№ 92) за работу «Приморский бульвар сквозь время».
III место – Александра Мосьпак и Анастасия Санникова (школа
№ 111) за работу «Прогулка улочками старой Слободки».
Анатолий Горбатюк,
член Президентского совета Всемирного клуба одесситов

От редакции. Работы победителей конкурса будут опубликованы
в 87 номере альманаха.

