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Нет, это не попытка подвести итоги жизни нашей
планеты (а одесситы давно уже обитают на всех кон
тинентах), не попытка разобраться в том, повыси
лась ли средняя зарплата (средняя температура
больных в клинике) в стране, это мое представление
о топовых (современный сленг) культурных событиях
в Одессе, тех, что действительно представляются
мне Событиями. И то, что они были, что их немало,
доказывает, что Одесса жила, живет и будет жить.
Пожалуй, самое яркое событие для меня — откры
тие памятника Исааку Бабелю. И фотографию имен
но этого памятника я вынес, как плакат, на первую
страницу газеты, где рядом с писателем — авторы
памятника: скульптор Георгий Франгулян и архитек
тор Михаил Рева.
Сопутствовал открытию памятника, инициирован
ного Всемирным клубом одесситов, выход двух
книг — "Конармии" И. Бабеля и сборника статей Рос
тислава Александрова "Волшебник из Одессы". Оба
эти издания начинают новый совместный проект из
дательства "Пласке" и Всемирного клуба одесситов
по выпуску серии книг "Одесская библиотека".
Предшествовал открытию памятника Бабелю Меж
дународный литературный фестиваль, организато
рами которого стали Одесский литературный музей
(директор — Татьяна Липтуга) и московский журнал
"Октябрь" (главный редактор — Ирина Барметова).
На фестивале выступали писатели Юрий Кубланов
ский, Вячеслав Пьецух, Валерий Попов, Дмитрий Бы
ков; профессор МГУ Николай Богомолов и профес
сор Римского университета Клаудиа Сандура; пока
зывали свою выставку Татьяна Назаренко, спектакль
по рассказам деда — Андрей БабельМалаев; дели
лись секретами мастерства Резо Габриадзе, Асар
Эппель, Давид Маркиш…
Литературные события 2011 года — это выход
в Одессе книг Михаила Жванецкого "Жаркое лето
(читать зимой)" и Олега Губаря "Энциклопедия забы
тых одесситов". А в конце декабря стало известно,
что на конкурсе "Книга года", проводимом британ
ской медиакорпорацией БиБиСи, автором лучшего
художественного произведения 2011 года в Украине
признан одесский писатель Владимир Рутковский —
за двухтомный роман для юношества "Синие Воды".
Начал в 2011 году выходить литературный журнал
"Южное сияние".
И еще один фестиваль представляется мне значи
мым, я бы сказал — перспективным. Это Одесский
кинофестиваль, напоминающий о том, что кинофес
тиваль в Одессе уже был ("Золотой Дюк"), и дающий
надежду на то, что кино в Одессе еще будет. А в этом
году по красной дорожке Одесского кинофестиваля
прошли Богдан Ступка и Федор Бондарчук, Никита
Михалков и Джон Малкович и многие, многие другие.
К сожалению, ни одно из воздвигнутых зданий
в 2011 году не входит в мое представление о значи
мых событиях. Зато завершилась реставрация
гостиницы "Красная" (ныне "Бристоль"). Я вспоми
наю, что бар этой гостиницы долгое время был свое
образным клубом творческой интеллигенции, где
нередко можно было увидеть художников Олега
Соколова и Славу Сычева, писателей Юрия Михай
лика и Александра Батрова. Может, с реставрацией
гостиницы возродится и былой дух этой прослав
ленной кофейни.
Как всегда, были интересные, значительные вы
ставки. Музей современного искусства Одессы от
крыл выставку "Одесские классики", в ходе которой
предоставил зал культовому для нашего города ху
дожнику Олегу Соколову. Коллекционер Александр
Дмитренко в шести залах Музея западного и восточ
ного искусства показал свое собрание автопорт
ретов одесских художников. Персональные выставки
Михаила Божия, Давида Тихолуза — мой выбор из
более чем ста выставок этого года.
Не забыть бы, что открылась на Дерибасовской,
на Пассаже, мемориальная доска Льву Сергеевичу
Пушкину, жившему и умершему в Одессе, работы
скульптора Клима Степанова.
Таковы для меня ТОП15 событий ушедшего
2011 года.
Давайте надеяться, что 2012 год окажется не
менее щедрым.
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