От реда ции
Членам редколлегии нашего альманаха довелось работать во многих периодиче
ских изданиях. И повсюду юбилейные выпуски имеют разную точку отсчета — по количест
ву номеров или числу лет выхода. Это дает журналистам и издателям возможность отме
чать подобные даты не единожды. Что мы и собираемся проделать.
Сегодня вы, уважаемые читатели, получили 24й номер альманаха "Дерибасов
ская — Ришельевская". Казалось бы, на статус юбилейного может претендовать следую
щий, 25й, но именно сейчас мы с полным правом отмечаем шестилетие нашего издания.
Ибо его первый номер вышел весной 2000 года.
Кончался ХХ век. Впереди был Миллениум — таинственный и мистический рубеж
перехода Человечества не только в очередной век, но и в новое тысячелетие, Новую эру.
Что мы и пережили вместе с нашими земляками, авторами и читателями. Среди них, сла
ва Богу, есть и те, кто родился в XIX веке и помнит Одессу, в которой еще недавно жили
Пушкин и Воронцов…
Перед нами — на одесской полке — 24 книжки альманаха и томик "Дайджеста",
увидевший свет в 2004 году. Они отличаются объемом, дизайном обложек, количеством
цветных вкладок, но неизменным остается, на наш взгляд, главное. Наш альманах — об
Одессе и для Одессы, об одесситах и для одесситов — где бы и когда бы они не жили.
Мы благодарны тем, кто стоял у истоков создания альманаха.
Мы гордимся, что в составе редакционного совета альманаха — уважаемые и ав
торитетные люди, что уже несколько лет с нами — просвещенный меценат, фирма "Харри
сонсТрансСервис".
Отдельное спасибо — друзьям из "Капитала" и "Архо", полиграфистам и издате
лям из "Викон", типографии "ВМВ".
Мы работаем в тесном содружестве со Всемирным клубом одесситов, номера
альманаха можно прочитать на его сайте.
Многие библиотеки, музеи, общественные и благотворительные организации го
рода регулярно получают бесплатные экземпляры нашего некоммерческого издания.
Мы не имеем возможности платить гонорары авторам, но это, к счастью, не раз
рушает наших добрых и долголетних творческих связей с писателями, поэтами, краеведа
ми, историками, учеными, живущими во многих странах.
Впереди — еще один повод отметить знаменательную дату в биографии одесско
го альманаха "Дерибасовская — Ришельевская".
Впереди — 25й номер.
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