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ВСЕМИРНЫЕ

ПИСЬМА



Здравствуйте.
Прочитала ваш материал о Татьяне
Циклопуло. В нем упоминаются названия населенных пунктов, которые расположены близко
к тому месту, где родился мой отец. Поэтому
решила к вам обратиться.
Село, которое меня интересует – Кривое
Озеро. Я бы хотела узнать побольше об истории семьи, потому что рассказы родителей были очень отрывочными.
Вы не подскажете, где мне искать архивы?
Все, что я знаю,– это название населенного
пункта, что это было польское поселение, фамилию деда и бабушки.
И знаю еще, что дед сидел в тюрьме, как я
поняла, либо на национальной почве (он был поляк? а может быть - еврей?) Но это все неточно, поэтому ищу архивы.
Спасибо.
Большое спасибо за теплый, обстоятельный своевременный ответ. Уважаю. Обязательно ознакомлюсь с файлом. Всего Вам самого доброго и будьте здоровы.
Илья Гонтарь, Лос-Анджелес ( США )




9 мая я собрал членов нашего Клуба
из Сиднея, Мельбурна и Голд Коста. В
виртуальном пространстве мы провели полтора часа. Зажгли свечи в память о
погибших. Было трогательно.
Я провожу уже третью встречу в Интернете, набирая все больше и больше желающих.
В следующий раз подключу членов Клуба из
других стран.
Ваш Гарри Волк,
председатель филиала Всемирного
клуба одесситов Сидней (Австралия ).
			



Здравствуйте.
Мы с учениками 6-го класса школы
№ 107 (ул.Льва Толстого 30) будем проводить
исследовательскую работу – «Писатели, прославившие Одессу». Вы могли бы нам помочь с
проектным планом исследования данной темы? Например:
– составить необычные вопросы к викторине по каждому писателю (указаны ниже),
предварительно изучив необходимый методический материал;
– создать геолокацию памятных мест известных писателей (место рождения-проживания в Одессе, памятники, мемориальные доски, места событий) и их посещение;
– изучение архивных документов с детьми
в читальном зале Одесского областного архива
и т.п.
Планируем посещение совместно с детьми
Всемирного клуба одесситов, после или перед
проведением мероприятий на тему «Писатели, прославившие Одессу».
С уважением,
Петрова Аурика Петровна,
преподаватель русского языка
и литературы,
школа №107 г. Одесса.

Здравствуйте, Леонид.

Спасибо, что предоставили предварительную информацию. К сожалению, сейчас

мы ограничены карантином. Дали задание детям, чтобы дома искали и изучали тематические материалы по одесским литераторам.
До встречи.
С уважением,
Петрова Аурика Петровна.



Дорогие наши друзья!
Вас приветствует Кишиневский филиал Всемирного клуба одесситов. Всегда рядом с вами с теплом и любовью. И не только в
этот день. Всегда! Отправляем вам наши воспоминания-размышления.
Алла Ступина,
Клуб кишиневских одесситов.



Уважаемое руководство Всемирного клуба одесситов!
Я Полнарева Надежда в настоящее время, с 2000 года проживаю в городе Дели ( Индия).
В том же году вышла замуж за гражданина Индии, который, окончил в Одессе Мединститут. В
Дели у меня родилась дочка, Ниша, которой сейчас 19 лет. В Дели проживают и многие мои друзья,
и друзья моего мужа, которые также учились в Одессе, и их, в основном, русские жены.
Мы часто собираемся вместе и вспоминаем годы, проведенные в Одессе. Город Одесса нам очень
дорог, так как с ним связаны одни из самых наилучших воспоминаний. Благодаря тому, что мой
отец много лет тому работал в одной организации с нынешним зам. директора Всемирного клуба
одесситов (ВКО) – Леонидом Рукманом, я узнала подробности о том, что в моем любимом городе
уже давно существует клуб, президент которого – М.М. Жванецкий, и который помогает в разных странах объединению одесситов.
Мы обращаемся к руководству Клуба и его президентскому совету с просьбой считать наше
объединение филиалом ВКО.
Наше объединение («Клуб одесситов Индии») датой своего образования считает 20 ноября 2018
года, когда на общем собрании мы избрали председателя. Сейчас нас 100 человек, но мы надеемся,
что состав нашего клуба будет увеличиваться. Прилагаю список членов клуба и ряд фотографий,
сделанных на встречах с членами клуба.
Надежда Полнарева (Кесари) – руководитель объединения одесситов Дели (Индия).

вас принять меня в виртуальныеПрошу
члены Всемирного Клуба Одесситов.

С уважением к вашему труду проживающий в Запорожье арт-директор культурного
центра «Парнас», художник и писатель Алексей Владимирович Данилов.
Одесса – в сердце навсегда.
Постараюсь со временем принести нашему
клубу и свою небольшую пользу. Имею желание издать книгу юмора «Удивленная Одесса».
Если получится её издать в ближайшее время, было бы неплохо презентовать её в нашем
клубе. Неплохо было бы и небольшую художественную выставку провести. Просто надо
все взвесить и грамотно продумать.
С уважением к вашему труду.
Алексей Данилов

Большое спасибо за теплый, обстоя тельный
своевременный ответ. Уважаю.
Обязательно ознакомлюсь с файлом.
Всего Вам самого доброго и будьте здоровы.
Илья Гонтарь США Лос-Анджелес.



Добрый день!
Спасибо за интересный информационный портал об одесситах. Вижу, что вы его
постоянно пополняете. Могу предложить свои
наработки и поделиться биографическими материалами.
Я профессиональный историк, краевед, библиотекарь. Осваиваю новую для себя экскурсоводческую деятельность. Поэтому сейчас
много и целенаправленно собираю информацию о родном городе и его жителях.
С уважением,
Татьяна Шершун.



Здравствуйте Леонид !
Пишу к Вам в связи со статьей о Жозефине Полонской.
Прошу Вас связать меня с Вероникой Драгун и Е. Голенищевой-Соколянской.
Если связи нет, то можете ли вы подсказать, где достать (желательно в электронном виде) альманах «Южный город», выпуск
№ 7, 2005 г.
Всех благ!
С уважением,
хранитель фонда
отд. исследования творчества
А.С. Голубкиной Алексей Анциферов.



Ленечка, привет!
Такой интересный вопрос. Сегодня
мой сосед-киевлянин, окончивший институт
связи лет 50 назад, сказал, что где-то вблизи
Института в районе Комсомольской, то ли
на площади, то ли во дворике, есть маленький
бюст Пушкина.
Что ты можешь сказать?



Уважаемые земляки!
Примите мой скромный дар – опубликованную издательством в Москве книгу,
посвященную родному городу. Это третья
книга, написанная мною за годы эмиграции в
США. Две предыдущие, одну из которых – «Великое вопрошание. Философия на весах истории»– я преподнес вам во время посещения
Одессы в 2013 году, связаны с моей профессией.
С наилучшими пожеланиями,
член Всемирного клуба одесситов,
доктор философских наук,
профессор Михаил Полищук.

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

«Поцелованные Одессой»
Мы хотим рассказать о книге «Поцелованные Одессой», изданной другом Всемирного клуба одесситов, проживающим
сейчас в США профессором, доктором
философских наук, автором книги
«Великое вопрошание. Философия на
весах истории» – Михаилом Полищуком.

Автор подробно описывает те особенности формирования облика Одессы, которые за
очень короткое время превратили её в процаветающий экономический и культурный центр;
это отцы-основатели, магия избранного места,
дух предпринимательства, отсутствие господства титульной нации в городе и театр.
Коренной одессит, человек, воистину «поцелованный» этим уникальным уголком Черноморья, приглашает в него и читателя, приглашает по-одесски весело и с чуть ощутимой
грустью.
Книга нам досталась как подарок от автора
в единственном экземпляре, но все желающие
смогут полистать её, посетив наш клуб после
окончания карантина.

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет: https://bit.ly/2YeIa0i

