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Отметим, что среди наибо-
лее популярных рубрик: музы-
кальный блок «Песни об
Одессе» в исполнении таких
авторов, как Леонид Утесов,
Марк Бернес, Клавдия Шуль-
женко, Татьяна и Сергей Ники-
тины, Михаил Шуфутинский,
Евгений Кричмар; «Слушаем
Жванецкого»; «Виртуальная
Одесса», где содержится гро-
мадный объем информации о
городе, его театрах, художни-
ках; «Наши издания»; «Читаль-
ный зал»; блок открыток ста-

рой Одессы с комментариями
Александра Дорошенко.

География посещения сай-
та - от Украины, США, России,
Израиля, Канады, Германии до
Казахстана, Латвии, Великоб-
ритании, Японии, Венесуэлы.

О Всемирном клубе одесситов
Здесь вниманию

всех пользователей
откроются стра-
нички из истории
клуба, устав клуба,
состав его прези-
дент-ского совета,
книга почетных го-
стей, в числе кото-
рых Эрнст Неизве-
стный, Резо Габри-
адзе, Александр
Курляндский, Ва-
дим Квиташ, Иосиф
Райхельгауз, Игорь
Иртеньев, Алла
Боссарт, Юлий Гус-
ман, Сергей Стад-
лер, Павел Верни-
ков и многие другие.

Из жизни клуба
На сайте представлена пол-

ная запись открытия Всемир-
ного клуба одесситов в ночь с 6
на 7 ноября 1990 года (из зала
одесского театра музыкальной
комедии). Репортажи о гостях
клуба - Александре Ильф, бар-
де Борисе Щеглове, киноре-
жиссере Петре Тодоровском,
композиторе Александре Жур-
бине и других. Презентация
книжных новинок: «Борисфен
- Хаджибей - Одесса» Андрея
Добролюбского, Олега Губаря,
Андрея Красножона; «Юная
Одесса» Анатолия Горбатюка и

В л а д и м и р а
Глазырина ;
« Т р и у м ф
Апогея» Ев-
гения Новиц-
кого; «Куль-

турный слой»
Владимира Каца; «Одесские пор-
треты» Анатолия Контуша; «Оде-
са. Історія міста 1794-1914» Пат-
риции Херлихи (профессор Гар-
вардского университета, будучи
американкой ирландского проис-
хождения и не имея никаких -
уникальный случай! - одесских
корней, написала, по мнению спе-
циалистов, наиболее полную и
последовательную историю на-
шего города).

Одесские новости
В этой рубрике вы найдете са-

мые свежие новости одесских
корреспондентов, которые посто-
янно обновляются и используют-
ся в русскоязычных изданиях в
Лос-Анджелесе, Сан-Францис-
ко, Нью-Йорке и других городах,
а также архив новостей.

Гостевая книга
Отзывы посетителей сайта,

письма, стихи, просьбы о
помощи. Вы также може-
те оставить там письмо,
высказать свое мнение и
даже стать корреспон-
дентом и сообщать ново-
сти.

Наши издания
Рождение Всемир-

ного клуба одесситов со-
впадает по времени с
выходом первого клуб-
ного изда-
ния - газе-
ты «Все-
м и р н ы е
о д е с с к и е
н о в о с т и »
(редактор
Е. Голу-
б о в с к и й ) ,
к о т о р а я
издается и

сегодня. Здесь вы
можете ознако-
миться с последни-
ми номерами газе-
ты, которые выс-
тавлены на сайте
постранично в пол-
ном объеме. Кроме
того, клуб выпус-

кает литературно-художе-
ственный и историко-краевед-
ческий альманах «Дерибасовс-
кая - Ришельевская» (редактор
Ф. Кохрихт), который вы также
можете прочитать, начиная с 11-
го номера.

Читальный зал
В Читальном зале можно по-

знакомиться с произведениями
об Одессе И. Бунина, С. Кржи-
жановского, Л. Утесова, М. Жва-
нецкого, Е. Голубовского (из цик-
лов «Многонациональная Одес-

са» и «Наши за рубежом»), В.
Хаита, Г. Голубенко, Р. Алек-
сандрова, О. Губаря, М. Пой-
знера, В. Каткевича и дру-
гих авторов. Здесь же вы
найдете присланные на сайт
литературные очерки одес-
ситов из зарубежья.

Книгоиздательская деятельность
клуба

Здесь представлены се-
рии книг, ставших извест-
ными далеко за пределами
Одессы. Составитель и ре-
дактор - вице-президент
ВКО Е. Голубовский. Пер-
вая серия - это комменти-
рованное переиздание
(первое в бывшем СССР)
трех книг нашего извест-
ного земляка Владимира
(Зеева) Жаботинского - его
роман об Одессе «Пятеро»,
переводы из Хаима-На-
хмана Бялика и собствен-
ные стихи. Вторая серия - вен-
ки выдающимся поэтам ХХ
века: О. Мандельштаму, А. Ах-
матовой и Б. Пастернаку. Тре-
тья серия - иллюстрированные
сборники стихов поэтов начала
ХХ века, забытых, исчезнув-
ших и сейчас возвращенных чи-
тателю. Начиналась она с книги
стихов Ю. Олеши «Облако», за-
тем последовали сборники         А.
Фиолетова, В. Инбер,                     Н.
Крандиевской-Толстой,            В.
Пяста, П. Ставрова, переизда-
ние альманаха «Ковчег» со сти-
хами одесских поэтов, вышед-
шего в 1920 году в Феодосии. К
изданиям, которыми клуб гор-

дится, следует отнести и
сборник стихов Юрия Ми-
хайлика, живущего сейчас
в Австралии, но (и в этом
убеждает время) остающе-
гося лучшим поэтом после-
военной Одессы. Все книги
изданы за счет средств ме-
ценатов коллекционными
тиражами в 100-200 экземп-
ляров. О каждой из них мож-
но много узнать в предислови-
ях, которыми они открываются.

Прокомментировать основ-
ные рубрики сайта мы попроси-
ли Леонида Рукмана:

- Этот сайт - живой орга-
низм, который постоянно на-
полняется новостями. С его
помощью можно общаться с
большим количеством одесси-
тов (и не только), разбросан-
ных по всему свету. Довольно
часто к нам на сайт приходят
письма людей, которые благо-
дарят, оставляют свои отзывы,
пожелания, критику. В сред-
нем ежедневно на сайте мы ви-
дим порядка 400-500 визитов.
Это высокий рейтинг посещае-
мости. Из 300 сайтов нашего
профиля, к которым относятся

творческие, общественные
организации, сайт ВКО посто-
янно держит рейтинг 10-12. И
его популярность растет. Так,
если в апреле прошлого года на
сайт в месяц зашло 50 новых по-
сетителей, то с ноября число но-
вых посетителей - порядка 3000
ежемесячно.

Кроме того, Всемирный клуб
одесситов на своем сайте осуще-
ствляет информационную под-
держку проектов: «Узнай свои
корни», «Путешествие во време-
ни» и туристической фирмы «ИМ-
ПАЛА».

«Узнай свои корни»
Это совме-

стная акция
клуба и Госу-
дарственного
архива Одес-
ской области
(Всемирный
клуб одесси-
тов особо бла-
годарит Ли-
лию Григорь-
евну Белоус за
оказание по-
мощи в осуще-
ствлении про-
екта). Здесь
раз-

м е щ е н
полный перечень услуг и направ-

лений деятельности архива, его
краткая история, обзор архивных
фондов, которые помогут сориен-
тироваться при составлении зап-
роса на поиск необходимых источ-
ников. Запрос может носить так-
же характер генеалогического
изыскания. На страничке пред-
ставлена анкета (на двух языках),
которую можно заполнить и та-
ким образом оформить и подать
заявку.

«Путешествие во времени»
Это презентация СD

одесской студии «Нуле-
вой километр». Диск
предлагает увлекатель-
ную 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 аль-
бомы с шорохом переворачи-
ваемых страниц или смотреть
как слайд-шоу. Презентацию
сопровождает прекрасная му-
зыка. Все желающие могут
приобрести диск.

От  редакции
Ежегодно «Комсомольс-

кая правда в Украине» про-
водит акцию: читатели отби-
рают номинантов одесского
рейтинга популярности «На-
родное признание». И нам
приятно напомнить, что по
итогам 2002 года в номинации
«Общественная организация
года» лучшим был назван Все-
мирный клуб одесситов. На-
помним, что создан он был по
инициативе Михаила Жва-
нецкого 12 лет назад. Клуб
поддерживает разные куль-
турные инициативы в Одес-
се, в частности, способствует
проведению «Юморины» и
«Джаз-карнавала». В клубе
родилась идея одесского юмо-
р и с - тического журнала

«Фонтан» (редактор
В. Хаит). Постоянны-
ми стали пресс-кон-
ференции, семинары,
встречи по различ-
ным социальным
вопросам. Регулярно
меняется экспози-
ция собственной ху-
дожественной гале-
реи.

Ирина АВЕРИНА
На снимках:

Титульная
страница сайта;

Диплом победите-
лей;

Собрались в
клубе директор

Галина Владимирская, веб-
мастера Наталья
и Юрий Кругляк,

вице-президент ВКО
Валерий Хаит

и контент-менеджер сайта
Леонид  Рукман.

Фото Олега Владимирского.

Не так давно в Одессе состоялась

четвертая Международная выставка

«Мир высоких технологий HI-TECH

2003». В этом году ее организаторы

провели в рамках форума конкурс веб-

дизайна «WEB-TECH 2003». Нам

приятно сообщить всем читателям, что

сайт наших преданных друзей -

Всемирного клуба одесситов

(www.odessitclub.org) был награжден

дипломом за победу в этом конкурсе в

номинации «Лучший общественный

проект». Поздравляем!

Особая благодарность веб-мастерам

Наталье и Юрию Круглякам - непос-

редственным создателям сайта («KRT

Web Studio») за блестящее проведение

его презентации на прошедшем

форуме. Как отметила директор клуба

Галина Владимирская, «создание сайта

в 2002 году и награждение его дипло-

мом стали одними из важнейших собы-

тий в клубной жизни».

СПРАВКА «КП»
Президент Всемирного клуба одес-

ситов (ВКО) - Михаил Жванецкий,
вице-президенты - Евгений
Голубовский и Валерий Хаит. В соста-
ве клуба и его президентского совета
- люди, которых хорошо знают не
только в нашем городе. Это интеллек-
туально-духовная элита (артисты, ху-
дожники, врачи, ученые, музыканты,
промышленники, банкиры, юристы и
т. д.) - те, кому не безразлична судьба
родного города.

Официальный сайт Всемирного
клуба одесситов содержит более 1000
страниц. Ежемесячно сайт посещает
порядка 3000 новых пользователей.

«Пространство наших душ остается об-
щим до тех пор, пока в Одессе будет
издавать «Всемирные одесские новости»
Евгений Голубовский и редактировать
«Одесский маяк» в Лос-Анджелесе Ана-
толий Горбатюк. Пока в Австралии будет
тосковать о нашем «Крае моря» Юрий Ми-
хайлик, а в Нью-Йорке снова переживать
одесский «триумф апогея» Евгений Но-
вицкий, пока в Одессе будет возводить па-
мятники нашим гениям Владимир Глазы-
рин, воспевать Молдаванку или Малую
Арнаутскую Татьяна Донцова и Ростис-
лав Александров, собирать «second hand»
на одесских улицах и в строительных кот-
лованах Олег Губарь. Пока будет присмат-
ривать за Староконным рынком и Собор-
кой Михаил Пойзнер...»
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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)Владимир Халтурин (Москва)Владимир Халтурин (Москва)Владимир Халтурин (Москва)Владимир Халтурин (Москва)

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ –
ДЛЯ ВСЕМИРНЫХ ОДЕССИТОВ

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ –
ДЛЯ ВСЕМИРНЫХ ОДЕССИТОВ


