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ВСЕМИРНЫЕ
ПАМЯТИ ЛЬВА МЕЖБЕРГА

17 июля 2007 г. скончался Лев (Люсик) Меж;
берг, прекрасный художник, истинный одессит,
живший в Нью;Йорке, Париже и Карраре, гражда;
нин мира, как он сам о себе говорил. Лев вынужден
был эмигрировать из родной Одессы в 1973 г., что;
бы не воспевать грядущие победы социализма.
Он многое выстрадал, пока не был признан на За;
паде. Никогда ради денег не изменял своей непо;
вторимой манере писать. Жил небогато, и до по;
следнего дня довольствовался тем, что хватало на
краски. Он щедро делился картинами с друзьями,
знаменитыми и рядовыми коллекционерами, вы;
дающимися деятелями нашего времени.
Сейчас сын Люсика Андрей, талантливый
художник, и его семья заботятся об установ;
ке достойного памятника на могиле Льва
Межберга в городе Дариен (штат Кон;

№ 4 (68). Ноябрь. 2007 год.
нектикут, недалеко от Нью;Йорка), возможно,
к годовщине смерти и 75;летию со дня рождения
(24 августа 2008 г.). Множество людей выразили
желание ответить любимому Люсику, как в 19 ве;
ке "А.С. Пушкину — граждане Одессы", и внести
свой вклад в сохранение памяти о нем. Для соору;
жения и содержания памятника художнику Льву
Межбергу открыт счет в банке на имя его сына.
Одесситы, друзья, коллекционеры, отзовитесь!
Направляйте чеки в "Lev Meshberg Memorial
Fund" по адресу: Andrew Meshberg, P.O. Box
944. Darien, CT 06820;0944. Укажите ваш
е;mail. Любая помощь будет принята с благодар;
ностью. Не стали ли мы лучше, вглядываясь в его
картины? Будем щедрыми. "Бог сохраняет всё"
(И. Бродский, опальный поэт, живший в Одессе
в мастерской Л. Межберга).

Уважаемый Евгений Михайлович!
Спешим поделиться хорошей новостью! Объявлены финалисты Всерос;
сийского драматургического конкурса "Действующие лица — 2007".
Из 540 пьес, отправленных на конкурс, компетентное и представительное
жюри отобрало семь.
В семерку лучших вошла пьеса А.Е. Марданя "Антракт (Неприличное
название)". Таким образом, Александр Евгеньевич стал лучшим драма;
тургом, так как остальные шесть — драматургессы.
Председатель жюри конкурса: А. Смелянский, члены жюри:
И. Барметова, А.Казанцев, Р. Козак, Д. Крымов, К. Ларина,
И. Райхельгауз, В. Третьяков, М.Угаров, А. Филозов, М. Хмель;
ницкая.
С уважением, Анастасия
Здравствуйте!
Огромное спасибо за свежее сообщение о прошедшем открытии
Памятника. Я очень болезненно переживаю весь этот процесс. Оппозиция,
далекая от любви к городу и понимания художественного
и градостроительного значения памятника именно такой композиции,
какую создали скульпторы Петров, Эдуардс и арх. Дмитренко, может
пойти на крайние меры. Это будет в моральном смысле почище трагедии,
разыгравшейся в 1920 году! Завтра позвоню В. Глазырину, поблагодарю
за активное участие в восстановлении памятника.
С уважением и большой симпатией,
ваш Игорь Михайлович Безчаснов.
ibezchastnov@optonline.net
Прошло уже полгода, с тех
пор как Всемирный клуб
одесситов выступил с ини
циативой сбора средств на
создание в Одессе памятника
великому земляку — писате
лю И.Э. Бабелю. Сейчас мы
уже можем подвести итог ра
боты за эти месяцы.
Согласно распоряжению
городского головы, в кото
ром инициатива была под
держана, клубу было пору
чено проведение информа
ционной работы, чтобы создать
фонд
для
аккумуляции
средств. Мы разослали ин
формацию о нашей инициа
тиве в русскоязычные газеты
США, Канады, Германии, Из
раиля, во все организован
ные объединения одесситов.
Жителям Одессы и ее гостям
мы предложили прийти в клуб
и за 1520 минут, пока наши
сотрудники оформят вклад
в банке, ознакомиться с на
шей работой, выпить чашечку
кофе или чая, выбрать себе
книгу на книжных полках...
Каждому, кто пришел, вруче
но свидетельствоблагодар
ность за участие в столь благо
родной акции и финансовый
документ банка, подтверж
дающий перевод денег на счет.
Банковские системы Аме
рики, Германии, Израиля
специфичны, и это сказалось:
практически нет перечисле
ний средств на счета, откры
тые в этих странах горсове
том. Сегодня совместно
с объединениями одесситов
за рубежом мы ищем аль
тернативные способы реше
ния этой задачи.
Но несмотря на возникаю
щие трудности, процесс идет.
К 1му ноября на счет, от
крытый горсоветом для ак
кумуляции средств на памят
ник, поступило 50850 грн.
(10170 долл.), в том числе: из
Украины — 30684 грн., США
и Канады — 10675 грн., Рос
сии — 4690 грн., Германии —
2260 грн., Франции — 690 грн.,
Швеции — 500 грн.

Группа друзей

...Берлинский клуб одесситов направил письмо Э. Гурвицу с благодарностью за
прекрасный праздник, подаренный зарубежным диаспорам, в том числе, и нам.
Мы просим передать также нашу признательность опекавшим нас Ларисе
Анатольевне Терехиной и Алле Петровне Шостак. Мы также благодарны
Всемирному клубу одесситов за теплый прием, внимание и организацию
круглого стола...
Михаил Мисожник, Семен Аледорт,
Берлинский клуб одесситов
samsonsemen@web.de
На вашем сайте мы нашли упоминание
о руководителе генеалогической службы
Лилии Григорьевне Белоусовой. Много лет
назад мы потеряли ее контактную информацию. Не
могли бы вы сообщить ей об этом письме от Нины Татар;
чук? Заранее вас благодарим.
Нина
vlad543@gmail.com

хотела бы узнать, заинтересован ли ваш
Уважаемый господин Рукман,
Я являюсь помощником профессора Венской дип; клуб в публикации информации о нем в на;
ломатической академии д;ра Мелани Сулли, ко; шей книге?
C уважением,
торая в настоящее время руководит подготовкой к
Петр Дьяков
изданию сборника научных статей об Одессе
pescho@rambler.ru
(план я прилагаю). В связи с этим проф. Сулли
Уважаемый господин Рукман,
Нам очень приятно, что вы заинтересовались
нашей публикацией и хотели бы сообщить вам на;
ши условия: мы готовы опубликовать информацию
о вашей организации объемом до одной страницы
на английском языке. В свою очередь, мы бы хоте;

ли видеть рекламную информацию о на;
шей книге на вашем интернет;сайте и про;
вести презентацию книги в мае 2008. Мы
будем рады, если вы сможете предоставить
нам подходящее помещение.
С уважением,
Петр Дьяков

Уважаемый Леонид,
руем между 19 и 31 мая 2008. Ждем ин;
Подтверждаю получение вашего сообщения. формацию о вашем клубе (естественно,
Я передал его содержание моей начальнице, г;же перевод на английский я беру на себя).
Сулли, и она очень порадовалась, все условия ее
С уважением,
устраивают. Со своей стороны, мы хотели бы на
Петр Дьяков
всякий случай уточнить, что презентацию плани;
pescho@rambler.ru

