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ОННБ им. М. Горького

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

15 лет назад, 22 апреля 1998 года, постановлением президиума
Одесского областного Совета мира к 30-й годовщине создания этой
миротворческой организации в Одесской государственной, теперь уже
национальной, научной библиотеке имени М. Горького была торжественно
открыта Галерея портретов Почетных благотворителей Одесщины «Люди
щедрых сердец».
Галерея «Люди щедрых сердец» создалась по предложению и
содействию Одесского областного Совета мира, ОГНБ имени М. Горького и
Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.
«Слава, и честь, и мир каждому, кто делает добро» – такими мудрыми
словами из Священного писания сопровождаются встречи с Почетными
благотворителями Одесщины — лауреатами Галереи «Люди щедрых
сердец».
Общественную
работу
с
лауреатами
осуществляет
Координационный совет Галереи, председателем которого является
генеральный директор ОННБ имени М. Горького Ольга Федоровна
Ботушанская, а сопредседателями – председатель Одесского областного
Совета мира, Герой Украины Владимир Станиславович Филипчук и
игуменья Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, депутат
Одесского городского совета Серафима. Ко времени создания Галереи на
Одесщине стало возрождаться меценатство и благотворительность, которые
были неотъемлемой частью жизни Одессы дореволюционного периода. И
современные меценаты и благотворители стали приемниками своих
известных земляков — предков, заложивших зерна добра и милосердия в
благодатную историю края. В число первых лауреатов Галереи «Люди
щедрых сердец» вошли двенадцать известных на Одесщине руководителей
— личностей, каждый из которых внёс свою значительную долю в решение
насущных социальных проблем региона, прежде всего в строительство Дома
милосердия на территории Свято-Архангело-Михайловского женского
монастыря при непосредственном руководстве игуменьи Серафимы, под
патронатом Одесского областного Совета мира.
Много других благотворительных акций было осуществлено принятыми
в лауреаты Галереи благотворителями в рамках осуществления целевых
социальных программ «Забота», «Память народная», «Мир через культуру» и
др.
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На открытии Галереи в стенах Одесской государственной научной
библиотеки им. М. Горького её директор Ольга Фёдоровна Ботушанская
сказала в адрес лауреатов: «...Помогли нам, нашей библиотеке. И не только в
главном — приобретении книг. С помощью Одесского комбината
хлебопродуктов, «Проминвестбанка», Одесского порта, ОАО «Стальканат»,
Одесского дрожжевого завода, Инновационного центра «Морские
технологии» библиотека смогла решить насущные проблемы своей
сегодняшней жизни — оплатить долги за отопление, воду, свет, а также
издать некоторые библиографические указатели».
С того времени не только много воды утекло, но произошли
определённые позитивные изменения в деятельности старейшей библиотеки
края. Она стала национальной, её директор носит титул генерального. Но и
Галерея «Люди щедрых сердец» расширялась, пополнялась именами новых
лауреатов. Об этом можно узнать на сайте библиотеки www.odnb.odessa.ua. И
дорога в Галерею открыта каждому меценату и благотворителю. Требуется
только ходатайство в адрес её Координационного совета от предприятия или
организации с указанием личного вклада выдвигаемого кандидата в копилку
благотворительности региона.
Становится уже традиционной ежегодная творческая, деловая встреча
членов Координационного совета Галереи с ее лауреатами.
В 2011 году, когда день 14 декабря был официально провозглашен Днем
благотворительности в Украине, на такую встречу были приглашены и
молодые меценаты и благотворители, которые зарекомендовали себя как
люди доброй души, в частности Андрей Анатольевич Горчаков, потомок
известного княжеского рода, Владимир Гарриевич Рондин, депутат
Одесского городского совета, руководитель общественной организации
«Союз граждан Одессы» и другие уважаемые в городе и области личности.
На деловой встрече в 2012 году в своём выступлении генеральный
директор ОННБ имени М. Горького О. Ф. Ботушанская отметила активных,
действующих лауреатов Галереи, которые постоянно отдают щедрость своих
сердец на благо нашего края, в конечном счёте — нашим людям.
Хочется их назвать поимённо. Это митрополит Одесский и Измаильский
Агафангел, народный депутат Украины Сергей Рафаилович Гриневецкий,
почетный президент Одесского морского торгового порта, Герой Украины
Николай Пантелеймонович Павлюк, председатель Одесского областного
Совета мира, Почетный гражданин Одессы и Одесской области, Герой
Украины Владимир Станиславович Филипчук, бывший заместитель
начальника управления и директор разрешительного совета Одесского
городского совета Евгений Николаевич Брылько, почетный президент
ассоциации «Укрпорт», бывший начальник морского торгового порта
«Южный» Владимир Григорьевич Иванов, президент ПАТ «Пласке» Олег
Исаакович Платонов, французская художница, Почетный гражданин Одессы
Сюзанна Савари-Полидори, директор Одесского центра делового
сотрудничества Леонид Петрович Шемякин, предприниматель, бывший
глава правления ПАО «Одесский коньячный завод» Валентин Владимирович
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Стремядин, председатель Одесской облгосадминистрации в 2007—2010 гг.
Николай Дмитриевич Сердюк, одесский городской голова в 1998-2005 гг.
Руслан Борисович Боделан.
Следует отдельно назвать лауреата Галереи, единственного в когорте
активных благотворителей представителя ученого мира, кандидата
технических наук, доцента Одесской национальной морской академии,
бывшего руководителя Инновационного центра «Морские технологии»
Виктора Григорьевича Денисова. Неоценим его вклад в организацию и
проведение в Одессе международных выставок и конференций: «Транс
Украина», «Бот Шоу», «Полиграфия, информация, реклама», «Миллениум» и
др.
Участники встречи с Почетными благотворителями Одесщины отдали
дань памяти одному из первых 12 лауреатов, рано ушедшему от нас, но
много сделавшему к тому времени на ниве благотворительности – Валерию
Максимовичу Мазурину, первому управляющему Одесским отделением
«Проминвестбанка». Многие творческие коллективы обязаны ему своим
становлением, в том числе ансамбль вокалистов «Ренессанс» Одесской
областной филармонии. Казалось бы, какое отношение имел управляющий
отделением банка к деятельности такого коллектива, как ансамбль
вокалистов? Вот в этом и состоит секрет человеческой души и щедрости
человеческого сердца – для них нет разницы в том, кто нуждается в их
помощи. И, конечно, в этом большую роль играет интеллект личности, ее
мировоззрение и культурный уровень. Именно такой личностью был
Валерий Максимович. И поэтому благодарный ему коллектив ансамбля
«Ренессанс» ежегодно в день памяти их благотворителя дает
благотворительный концерт.
Память народная вечна. И её нужно передавать из поколения в
поколение. Так из поколения в поколение должна передаваться и эстафета
благотворительных славных традиций, заложенных в нашем крае
губернаторами Новороссии герцогом де Ришелье и графом Михаилом
Семёновичем Воронцовым, городским головой Григорием Григорьевичем
Mapазли, дипломатом Александром Скарлатовичем Стурдзой, графом
Михаилом Михайловичем Толстым и другими благотворителями тех далеких
исторических времён, когда было сделано очень много добрых дел в
интересах простых людей.
На деловой встрече выступили лауреаты Галереи. В частности,
Н.П. Павлюк поделился своим опытом в том, как следует отстаивать
интересы своего коллектива для того, чтобы он оставался работоспособным,
а его сотрудники имели возможность и дальше трудиться и получать
достойную заработную плату.
Этой же теме было посвящено выступление Л.П. Шемякина, который на
протяжении многих лет возглавляет областную общественную организацию
Ассоциации предпринимателей и работодателей Украины.
Такую принципиальную позицию по отстаиванию интересов простых
тружеников могут занимать только люди доброй души и открытого сердца.
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В.Г. Денисов в своем выступлении отметил важную роль той работы,
которую ежегодно проводит ОННБ имени М. Горького по пропаганде новой
книги и привлечению читателей к новинкам, в частности путем проведения
на протяжении уже 14 лет Всеукраинской выставки-форума «Українська
книга на Одещині».
На встрече было предложено издать серию очерков о каждом лауреате
Галереи. Финансирование изданий лауреаты возьмут на себя, литературную
же и оформительскую часть этой работы будет выполнять ОННБ имени
М. Горького. Руководство будет осуществлять Координационных совет
Галереи. Ежегодно лауреаты Галереи пополняют фонды библиотеки своими
щедрыми дарами-книгами. Среди них немало и раритетов. Лауреат Галереи
С.Р. Гриневецкий в свою бытность губернатором Одесской области
преподнес в дар библиотеке 14-томное парижское издание произведений
Виктора Гюго, изданное при жизни автора. Этот подарок библиотека
получила в день, когда вся мировая литературная общественность отмечала
200-летие со дня рождения всемирно известного французского романиста.
Позже, уже в ранге народного депутата Украины он подарил библиотеке
редкое религиозное издание «Минея служебная» кирилловского шрифта
(1763). Большой вклад в фонд ОННБ имени М. Горького на протяжении
многих лет осуществляет лауреат Галереи, Его Высокопреосвященство,
митрополит Одесский и Измаильский Украинской православной церкви
Московского патриархата, депутат Одесского областного совета Агафангел.
Он подарил около 40 новых книг, при его содействии профинансировано
издание около 20 наименований работ, подготовленных сотрудниками
библиотеки (библиографические указатели, литературные произведения). За
свою разностороннюю благотворительную деятельность митрополит
Агафангел удостоен званий Почетного гражданина города Одессы и
Одесской области.
Следует отметить огромную благотворительную помощь, которую на
протяжении 40 лет лауреат Галереи французская художница Сюзанна
Савари-Полидори оказывает городу, в том числе библиотекам. ОННБ имени
М. Горького она подарила 13 книг, 26 журналов на французском языке, а
также свой автопортрет. Много своих картин мадам Савари подарила музеям
города.
Ежегодно вручали свои подарки ОННБ имени М. Горького и другие
лауреаты Галереи «Люди щедрых сердец»: В.В. Стремядин, В.Г. Денисов,
Л.П. Шемякин, В.С. Филипчук, Н.П. Павлюк, О.И. Платонов, финансировали
издания многих книг. А лауреат Галереи В.Г. Иванов помимо книг преподнес
библиотеке в год ее 170-летия копию портрета попечителя библиотеки в
1897-1919 гг. графа Михаила Михайловича Толстого работы художника
М.Д. Кузнецова (1896).
Кстати, М.М. Толстой перед своей эмиграцией в 1921 году оставил
библиотеке большое наследство в виде 40 тыс. книг из своей личной
библиотеки. Его вклад в историю становления библиотеки неоценим и
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является прекрасным примером для современных меценатов и
благотворителей, заботящихся о культуре своего народа.
Подводя итог деловой встречи с лауреатами Галереи «Люди щедрых
сердец» в 2012 году, необходимо отметить церемонию торжественного
приема в лауреаты Галереи нового кандидата – по решению ее
Координационного совета – известного на Одесщине благотворителя,
создателя и директора музея нумизматики Петра Григорьевича Лободы.
Новый лауреат Галереи поблагодарил за доверие и оценку его
благотворительной деятельности и заверил присутствующих на деловой
встрече в том, что и в дальнейшем будет оказывать бескорыстную помощь
организациям культуры, науки и искусства.
Участники деловой встречи приняли решение достойно отметить 15летие своей общественной организации – Галереи Почетных
благотворителей Одесщины, на стеле которой числится уже 24 лауреата со
времени ее основания. Они будут ожидать приема в ее ряды новых
кандидатов. Двери в нее всегда открыты щедрым сердцам.
ОННБ имени М. Горького имеет и своих «персональных» меценатов и
благотворителей в лице организаций, которые оказывают ей финансовую
поддержку в подготовке и проведении массовых мероприятий, а также для
удовлетворения библиотечных нужд в условиях ограниченного
финансирования из госбюджета. Некоторые из них систематически
оказывают такую благотворительную помощь. Это Одесский морской
торговый порт (начальник Ю.Ю. Васьков, почетный президент, лауреат
Галереи Н.П. Павлюк), ПАТ «Пласке» (президент, лауреат Галереи
О.И. Платонов), ООО «Стикон» (директор Л.Я. Крючков), ПАТ
«Одессавинпром» (ген. директор Ш.Р. Гулиев), ПАТ «Енни Фудз» (глава
правления, лауреат Галереи С.Г. Терзиев), Одесская государственная
телерадиокомпания (ген. директор О.В. Матюх).
Эти организации размещены на стенде меценатов и благотворителей
ОННБ имени М. Горького, который находится в холле библиотеки.
Кроме указанных организаций у библиотеки есть друзья-спонсоры,
одним из которых является Одесская дирекция Национальной акционерной
страховой компании «Оранта» (преемница Госстраха) в лице ее директора
Евгения Владимировича Мельникова. Художники Одессы передали в фонд
библиотеки около 50 своих картин.
Много книг ей дарят поэты, писатели не только Одесщины, но и
Украины. Они считают за честь, чтобы их труды хранились в качестве дара в
музее книги библиотеки и служили читателям многие годы.
Низкий поклон от сотрудников ОННБ имени М. Горького всем ее
друзьям с пожеланиями благополучия и успехов в их работе.
Библиотека будет чествовать лауреатов Галереи «Люди щедрых сердец»,
своих меценатов, благотворителей и друзей-спонсоров в день 15-летия
основания Галереи 22 апреля 2013 года. Ждем этой встречи.
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