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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ –

ДЛЯ ВСЕМИРНЫХ ОДЕССИТОВ

са» и «Наши за рубежом»), В.
Хаита, Г. Голубенко, Р. Александрова, О. Губаря, М. Пойзнера, В. Каткевича и других авторов. Здесь же вы
найдете присланные на сайт
литературные очерки одесситов из зарубежья.
Тем, кто пока не имеет Владимира Каца; «Одесские портреты»
Анатолия
Контуша;
«ОдеКнигоиздательская деятельность
представления о сайте, мы
предлагаем отправиться в са. Історія міста 1794-1914» Патклуба
риции
Херлихи
(профессор
Гарнебольшое путешествие по
Здесь представлены сеего страницам с коммерчес- вардского университета, будучи рии книг, ставших известамериканкой
ирландского
происким директором клубной
ными далеко за пределами
газеты «Всемирные одесские хождения и не имея никаких - Одессы. Составитель и реновости», контент-менед- уникальный случай! - одесских дактор - вице-президент
жером сайта Леонидом Рук- корней, написала, по мнению спе- ВКО Е. Голубовский. Перциалистов, наиболее полную и
маном.
вая серия - это комментиОтметим, что среди наибо- последовательную историю на- рованное переиздание
лее популярных рубрик: музы- шего города).
(первое в бывшем СССР)
кальный блок «Песни об
Одесские новости
трех книг нашего известОдессе» в исполнении таких
В этой рубрике вы найдете са- ного земляка Владимира
авторов, как Леонид Утесов, мые свежие новости одесских (Зеева) Жаботинского - его
Марк Бернес, Клавдия Шуль- корреспондентов, которые посто- роман об Одессе «Пятеро»,
женко, Татьяна и Сергей Ники- янно обновляются и используют- переводы из Хаима-Натины, Михаил Шуфутинский, ся в русскоязычных изданиях в хмана Бялика и собственЕвгений Кричмар; «Слушаем Лос-Анджелесе, Сан-Францис- ные стихи. Вторая серия - венЖванецкого»; «Виртуальная ко, Нью-Йорке и других городах, ки выдающимся поэтам ХХ
Одесса», где содержится гро- а также архив новостей.
века: О. Мандельштаму, А. Ахмадный объем информации о
матовой и Б. Пастернаку. ТреГостевая книга
городе, его театрах, художнитья серия - иллюстрированные
ках; «Наши издания»; «ЧитальОтзывы посетителей сайта, сборники стихов поэтов начала
ный зал»; блок открыток стаписьма, стихи, просьбы о ХХ века, забытых, исчезнувпомощи. Вы также може- ших и сейчас возвращенных чиоставить там письмо,
СПРАВКА «КП» те
высказать свое мнение и тателю. Начиналась она с книги
даже
стать корреспон- стихов Ю. Олеши «Облако», заПрезидент Всемирного клуба одеси сообщать ново- тем последовали сборники А.
ситов (ВКО) - Михаил Жванецкий, дентом
Фиолетова, В. Инбер,
Н.
сти.
вице-президенты
Евгений
Крандиевской-Толстой,
В.
Наши издания
Пяста, П. Ставрова, переиздаГолубовский и Валерий Хаит. В состание
альманаха
«Ковчег»
со
стиРождение
Всемирве клуба и его президентского совета
- люди, которых хорошо знают не ного клуба одесситов со- хами одесских поэтов, вышедпо времени с шего в 1920 году в Феодосии. К
только в нашем городе. Это интеллек- впадает
выходом первого клуб- изданиям, которыми клуб гортуально-духовная элита (артисты, ху- ного издадожники, врачи, ученые, музыканты, ния - газепромышленники, банкиры, юристы и ты «Всет. д.) - те, кому не безразлична судьба м и р н ы е
одесские
родного города.
овости»
Официальный сайт Всемирного н
(редактор
клуба одесситов содержит более 1000 Е. Голустраниц. Ежемесячно сайт посещает б о в с к и й ) ,
порядка 3000 новых пользователей. к о т о р а я
издается и
рой Одессы с комментариями сегодня. Здесь вы
Александра Дорошенко.
можете ознакоГеография посещения сай- миться с последнита - от Украины, США, России, ми номерами газеИзраиля, Канады, Германии до ты, которые высКазахстана, Латвии, Великоб- тавлены на сайте
ритании, Японии, Венесуэлы. постранично в полО Всемирном клубе одесситов ном объеме. Кроме
того, клуб выпусЗдесь вниманию
всех пользователей
«Пространство
душ остается оботкроются стра- щим до тех пор, наших
пока в Одессе будет
нички из истории издавать «Всемирные
одесские новости»
клуба, устав клуба, Евгений Голубовский и редактировать
состав его прези- «Одесский маяк» в Лос-Анджелесе Ана- дится, следует отнести и
дент-ского совета, толий Горбатюк. Пока в Австралии будет сборник стихов Юрия Микнига почетных го- тосковать о нашем «Крае моря» Юрий Ми- хайлика, живущего сейчас
стей, в числе кото- хайлик, а в Нью-Йорке снова переживать в Австралии, но (и в этом
рых Эрнст Неизве- одесский «триумф апогея» Евгений Но- убеждает время) остающестный, Резо Габри- вицкий, пока в Одессе будет возводить па- гося лучшим поэтом послеадзе, Александр мятники нашим гениям Владимир Глазы- военной Одессы. Все книги
Курляндский, Ва- рин, воспевать Молдаванку или Малую изданы за счет средств медим Квиташ, Иосиф Арнаутскую Татьяна Донцова и Ростис- ценатов коллекционными
Райхельгауз, Игорь лав Александров, собирать «second hand» тиражами в 100-200 экземпИртеньев, Алла на одесских улицах и в строительных кот- ляров. О каждой из них можБоссарт, Юлий Гус- лованах Олег Губарь. Пока будет присмат- но много узнать в предисловиман, Сергей Стад- ривать за Староконным рынком и Собор- ях, которыми они открываются.
Прокомментировать основлер, Павел Верни- кой Михаил Пойзнер...»
(Андрей Добролюбский. Предисло- ные рубрики сайта мы попросиков и многие другие.
вие к книге «Юная Одесса») ли Леонида Рукмана:
Из жизни клуба
- Этот сайт - живой оргаНа сайте представлена пол- кает литературно-художе- низм, который постоянно наная запись открытия Всемир- ственный и историко-краевед- полняется новостями. С его
ного клуба одесситов в ночь с 6
помощью можно общаться с
на 7 ноября 1990 года (из зала ческий альманах «Дерибасовс- большим количеством одессиодесского театра музыкальной кая - Ришельевская» (редактор тов (и не только), разбросанкомедии). Репортажи о гостях Ф. Кохрихт), который вы также ных по всему свету. Довольно
клуба - Александре Ильф, бар- можете прочитать, начиная с 11- часто к нам на сайт приходят
де Борисе Щеглове, киноре- го номера.
письма людей, которые благожиссере Петре Тодоровском,
дарят, оставляют свои отзывы,
Читальный зал
композиторе Александре Журпожелания, критику. В средбине и других. Презентация
В Читальном зале можно по- нем ежедневно на сайте мы викнижных новинок: «Борисфен знакомиться с произведениями дим порядка 400-500 визитов.
- Хаджибей - Одесса» Андрея об Одессе И. Бунина, С. Кржи- Это высокий рейтинг посещаеДобролюбского, Олега Губаря, жановского, Л. Утесова, М. Жва- мости. Из 300 сайтов нашего
Андрея Красножона; «Юная нецкого, Е. Голубовского (из цик- профиля, к которым относятся
Одесса» Анатолия Горбатюка и лов «Многонациональная Одес-

творческие, общественные
организации, сайт ВКО постоянно держит рейтинг 10-12. И
его популярность растет. Так,
если в апреле прошлого года на
сайт в месяц зашло 50 новых посетителей, то с ноября число новых посетителей - порядка 3000
ежемесячно.
Кроме того, Всемирный клуб
одесситов на своем сайте осуществляет информационную поддержку проектов: «Узнай свои
корни», «Путешествие во времени» и туристической фирмы «ИМПАЛА».

«Узнай свои корни»
Это совместная акция
клуба и Государственного
архива Одесской области
(Всемирный
клуб одесситов особо благодарит Лилию Григорьевну Белоус за
оказание помощи в осуществлении проекта). Здесь
раз-

мещен
полный перечень услуг и направлений деятельности архива, его
краткая история, обзор архивных
фондов, которые помогут сориентироваться при составлении запроса на поиск необходимых источников. Запрос может носить также характер генеалогического
изыскания. На страничке представлена анкета (на двух языках),
которую можно заполнить и таким образом оформить и подать
заявку.

«Путешествие во времени»
Это презентация СD
одесской студии «Нулевой километр». Диск
предлагает увлекательную прогулку по старой
и современной Одессе. На
нем представлены три

отдельных альбома - альбом
литографий 1869 года, альбом
лито-графий 1912 года, альбом
цветных фотографий 2002
года. Вы можете листать альбомы с шорохом переворачиваемых страниц или смотреть
как слайд-шоу. Презентацию
сопровождает прекрасная музыка. Все желающие могут
приобрести диск.

От редакции
Ежегодно «Комсомольская правда в Украине» проводит акцию: читатели отбирают номинантов одесского
рейтинга популярности «Народное признание». И нам
приятно напомнить, что по
итогам 2002 года в номинации
«Общественная организация
года» лучшим был назван Всемирный клуб одесситов. Напомним, что создан он был по
инициативе Михаила Жванецкого 12 лет назад. Клуб
поддерживает разные культурные инициативы в Одессе, в частности, способствует
проведению «Юморины» и
«Джаз-карнавала». В клубе
родилась идея одесского юмор и с - тического журнала
«Фонтан» (редактор
В. Хаит). Постоянными стали пресс-конференции, семинары,
встречи по различным
социальным
вопросам. Регулярно
меняется экспозиция собственной художественной галереи.
Ирина АВЕРИНА
На снимках:
Титульная
страница сайта;
Диплом победителей;
Собрались в
клубе директор
Галина Владимирская, вебмастера Наталья
и Юрий Кругляк,
вице-президент ВКО
Валерий Хаит
и контент-менеджер сайта
Леонид Рукман.
Фото Олега Владимирского.

МОСКОВСКИЙ ГОСТЬ
Одесса, как тебя люблю я - и в тоске
Вдали от моря, улочек тенистых
Шатаюсь незнакомцем по Москве
И каждый раз чужие вижу лица.
И широта проспектов, фонарей
Бесчисленных и красочных армада
Не выместят души моей тоску
По городу, где мне во всем отрада!
Владимир Халтурин (Москва)

