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Одесситы всех стран, соединяйтесь!

АЛЬМАНАХ
«ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ»
юбилейный, 75-й

Всемирный
клуб
одесситов, Одесский литературный музей и АО
«Пласке» представляют!
75 — значимая цифра в истории выходящего уже 18 лет альманаха. Номер открывается
монологом
Михаила
Жванецкого «Воспитание». Среди материалов на историческую
тему — продолжение
глав из книг, которые
вскоре увидят свет.
Олег Губарь завершил фундаментальный труд — Одесский Пушкинский
путеводитель. Андрей Добролюбский передал альманаху свою новую
книгу «Имя Дрока», посвященную

страницам
биографии
старинного
поселения
близ Одессы. Началась
работа над очередным
«Одесским календарем»
(совместный проект АО
ПЛАСКЕ и Литературного
музея), в которой принимает участие и редколлегия альманаха. Прошлый
выпуск календаря, ставшего желанным подарком для гостей и жителей
города, был посвящен
улице Еврейской. На сей
раз в календаре — рассказ о Французском бульваре. Презентация альманаха «Дерибасовская — Ришельевская»
традиционно состоялась в Золотом
зале Литературного музея.

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО АРХИВА МСИО
Музей современного
искусства Одессы
создает цифровой
архив.
На
пресс-конференции в ВКО об этом
рассказали
директор
МСИО Семен Кантор и
руководитель программы по созданию архива
Наталия Ревко.
На созданной музеем веб-платформе будет архивировано творчество художников-концептуалистов Одессы: Леонида
Войцехова, Юрия Лейдермана, Сергея
Ануфриева, Игоря Чацкина; художников Харькова — Вагрика Бахченяна и
Бориса Михайлова.
— Мы благодарны Украинскому
фонду культуры, — сказал Семен

Кантор, — за предоставленный грант на
создание архива современного искусства.
Смысл его в том,
чтобы
объединить
в виртуальном пространстве документы,
хранящиеся у коллекционеров, в семьях
художников, и собранном в музее за десять
лет.
Эту архивную программу МСИО рассматривает как протяженную во времени — от 60-х годов ХХ века до сегодняшнего дня.
Важно, чтоб отозвались коллекционеры, друзья художников, семьи.
Чтоб создание архива стало общеодесским, семейным делом.

«ЗАПАХ ОСЕНИ» —
ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Кинофильм «Запах осени» 1993 года
выпуска — дебют в кино композитора
Юрия Кузнецова. Памяти музыканта и
был посвящен закрытый кинопоказ в
ВКО.
В 93-м, в процессе работы над фильмом, врачи поставили Юре страшный
диагноз. Спасать известного музыканта
требовалось немедленно. Когда в наступило время кинопремьеры, Кузнецов
не мог присутствовать на сцене со всей
съемочной группой. Судьба подарила
ему второй шанс длиной в двадцать
три года. Ю. Кузнецов воспользовался
им в полной мере. Он сочинял музыку,
гастролировал, организовывал концерты и вечера. Его стараниями родились
в городе Клуб высокой музыки и Джазовый фестиваль.

ПРОЩАНИЕ

И вот в зале ВКО перед фильмом
зазвучал голос Юрия Кузнецова. С утерянной было, но чудом найденной и
оцифрованной аудиозаписи. То, что он
говорил тогда — о времени, о фильме,
о себе — было оглушительно близко,
словно преодолев барьеры небытия,
музыкант дотянулся до нас со своим
посланием.
А что же «Запах осени»? Фильм не
подвел своих создателей, оказался
ладно скроенным, с хорошей игрой
актеров — Нелли Савиченко, Андрея
Смолякова, Елены Аминовой, Эрнста
Романова, Александра Панкратова-Черного, Владимира Долинского. Режиссер — Виктор Ноздрюхин-Заболотный.

Наталья Бржестовская

Роман Андреевич Карцев
2 октября 2018 года не стало нашего друга, Народного артиста Одессы Романа Андреевича Карцева.
Артист эстрады, актер театра и кино, актер Театра
миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, в
течение многих лет выступавший в дуэте с Виктором
Ильченко; огромное количество ролей, бесчисленное
количество концертов и встреч, народный любимец,
целая эпоха, несколько поколений любви. Человек,
страстно любящий Одессу, не представляющий себя
без нее.
И мы пока не можем представить себе жизнь без
скромного большого человека — Романа Карцева.

ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ЧЛЕНАМИ КЛУБА
Всемирный клуб одесситов всегда
совмещает полезное и приятное. Заседание
Президентского совета клуба началось,
когда клуб был полон гостей, с нетерпением
ожидавших встречи с Президентом клуба
Михаилом Михайловичем Жванецким.
Решением Президентского совета клуба
его членами стали: Олег Суслов — главный
редактор «Вечерки» и Михаил Лебединский — учредитель НПК «SWAN». Напомним, в этом году Клуб принял в свои ряды
также Евгения Бубера, Дмитрия Шпинарева,
Аллу Гудзенко, Алекса Сино. Их отношение
к Одессе, участие в жизни города известно.
Члены президентского совета получили
новые удостоверения , на лицевой стороне
которых название клуба вытиснено золотом
на трех языках: украинском, английском и
русском.
А затем Михаил Михайлович вошел в
зал, полный ожидающих его «клубовцев».
Он здесь для каждого свой, родной, близкий человек. Здесь, в Клубе, в общении,
раскрывается секрет популярности его

произведений — он в искренности. В искренности отношения к жизни и людям.
Осенние встречи Михал Михалыча с членами Клуба — это всегда восторг и умиротворение одновременно. Мудрость каждой
фразы, хирургическая точность, радость от
встречи со старыми друзьями и радость от
встречи с молодостью. Традиционно который год подряд М.М.Жванецкий становится
лауреатом рейтинга «100 влиятельных одесситов».

Григорий Барац

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ И ИМЕННИНИКИ!

ГОРДОСТЬ ОДЕССКОГО НАРОДА И ЛЕГЕНДЫ ВКО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВАШИМИ НОВЫМИ ГОДАМИ И, КАК ГОВОРИТСЯ, ДО 120!
Григорий Барац, директор
Всемирного клуба одесситов, его
старожил и член президентского
совета ВКО — юбиляр!
Дорогой Григорий Исаакович!
Поздравляем!
Ваш удивительный задор, ваша энергия
и любовь к жизни способны переворачивать мир!
Любим! Желаем мечтаний и свершений!

Феликс Кохрихт, редактор
альманаха «ДерибасовскаяРишельевская», редактор проекта
«Одесская библиотека» (совместно
ВКО и АО ПЛАСКЕ), автор и
ведущий программы-онлайн «Диалоги на
Нежинской»
Дорогой Феликс Давидович!
Поздравляем! Музыка, живопись, невероятное чувство ритма, блистательный
экспромт украшают Вашу жизнь и жизнь
вокруг Вас. Добра и радости, покорения
новых вершин!

Олег Губарь, историк, краевед,
почетный гражданин Одессы
Олег Иосифович, с юбилеем!
Городу, чтобы жить, надо отражаться в глазах и книгах.
Одесса глядится в Губаря. Как его не любить? Олег Иосифович, многая лета! Здоровья, интересных открытий, благополучия!

Евгений Голубовский — вицепрезидент Всемирного клуба
одесситов, культуролог, шефредактор газеты «Всемирные
Одесские новости»
Евгений Михайлович !
Щедрость, с которой Вы делитесь своими знаниями, своим пониманием добра
и зла, давно стала центростремительной
силой, образующей вокруг вас ауру из душевных, духовных и талантливых людей.
Счастья, благополучия и радостей Вам
на долгие годы!

Геннадий Кацен — автор

программ о творческих
династиях Одессы, издатель
альманаха «Мория», один
из основателей Еврейского
культурного центра, гимназии
и библиотеки.
Геннадий Наумович, с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь всегда будет полна
движениями, на благо городу и миру!
Добра и счастья в трудах и детях!

Леонид Авербух —
заслуженный врач Украины,
фтизиатр, почетный член
Всемирного клуба Одесситов,
литератор.
Леонид Григорьевич, поздравляем!
Вы, одессит в седьмом поколении, не
устаете славить этот город трудом и поэзией! Друзья, коллеги, родня и ученики
со всего мира желают Вам вдохновения и
новых свершений!

Александр Бирштейн —

инженер, литератор, драматург,
лауреат литературной премии
«Сетевой Дюк-2001»

Поздравляем, Александр Иосифович!
Желаем реализации самых смелых и
мощных проектов!
Здоровья и процветания!

Геннадий Чебанов —
издатель, руководитель медиахолдинга «Одесская жизнь»,
заслуженный журналист
Украины.
Геннадий Семенович, с юбилеем!
Пусть умножаются тиражи, и увеличивается подписка! «Одесская жизнь» несет
людям разумное, доброе, вечное. Пусть в
вашей жизни тоже умножается добро! Сил,
энергии и успехов!

Елена Друтис — почетный

консул Литовской республики в
Одессе.
Дипломатическая деятельность
и бизнес, общественная
работа и меценатство,
культурологические и просветительские
проекты, это все — о ней.
Елена
Григорьевна,
поздравляем
с юбилеем!
Процветания и реализации всего задуманного, радости в каждом мгновении и
ярких впечатлений! Любви и вдохновения!

Состоялась 18-я церемония награждения лауреатов рейтинга «Народное признание», «Одессит года —2018».
Организатор проекта — компания «Южноукраинский медиа-холдинг». В ежегодном
конкурсе 27 номинаций. Победителями в
номинации «Гордость Одессы» в этом году
стал комический театр «Квартет И». Награды получили его основатели Ростислав Хаит

и Леонид Барац.
Поздравляем нашу гордость!
Гордимся всем городом и клубом!

