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ОДЕССКИЕ ВСТРЕЧИ

Встреча выпускников в 2006 году

стория встреч водников уже отметила свой по
лувековой юбилей. Основателем этих ежегодных
собраний в далеком 1960м стал ныне один из са
мых известных и уважаемых выпускников
ОИИМФа Соломон Кваша. В популярной среди водни
ков книге «Одесские каникулы в Балтии» (Рига, 1998 г.)
он вспоминает: «Если мне когданибудь взбредет в голо
ву возгордиться, то в списке деяний, которые я тщеслав
но составляю для себя, первое место будет занимать идея
наших «передвижных встреч».
Его идея была подхвачена выпускниками института,
работающими в Прибалтике, и после пяти ежегодных
встреч, проведенных в Клайпеде, они стали проходить
поочередно, кроме Клайпеды, в Вентспилсе, Риге,
СанктПетербурге, Калининграде, Таллине.
Сегодня продолжателями идеи Соломона Кваши яв
ляются его ученики и координаторы прибалтийских
встреч: Владимир Гончаров, Сергей Терехин (Клайпеда),
Лариса Карабанова (Рига), Лариса Скуматова, Богун
Александр (СанктПетербург), Сергей Стащенко, Миха
ил Манохин (Калининград), Сергей Артемов, Лена На
говицина (Таллин), Лена Кудрявцева (Одесса) и многие
другие активисты.
Прибалтийские съезды выпускников положили на
чало встречам в Одессе.
На прибалтийских собраниях частенько возникало
недоумение: почему подобные встречи не проводятся в
Южном регионе, в Одессе? Ведь большинство выпускни
ков, откуда бы они ни приехали на учебу и где бы потом
ни оказались, считают Одессу родным городом и всегда
ждут встречи с ним и с институтом. Наконец, в 1996 г. не
большая группа выпускников эксплуатационного

факультета (в основном 1973–1974 гг. выпуска) сделала
попытку организовать такую встречу. И если на первом
съезде присутствовало лишь 15 человек, в следующем го
ду — 50, то в 1998 г. около 400 водников собрались в акто
вом зале института. Появились энтузиасты и помощники.
Возникла идея создания не только оргкомитета для про
ведения ежегодных встреч, а общественной организации
с более широким спектром деятельности. В марте 2000 г.
она была зарегистрирована под названием «Союз выпуск
ников Одесского института инженеров морского флота».
Уникальность этой организации состоит в том, что она
появилась как плод усилий группы выпускников вне
какоголибо формального участия какихлибо официаль
ных структур, хотя среди активистов и членов Союза
(Содружества) есть бывшие и настоящие сотрудники
института, а самым большим событием года является
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ежегодная встреча, проходящая в стенах родного вуза при
самой активной поддержке его администрации.
Такая организация — первая в Одессе и, не исключе
но, в Украине вообще, а также среди профильных вузов на
всем постсоветском пространстве. Подобные ассоциации,
которые появились позже (например, в родственной
морской академии, Одесском национальном университе
те), организованы под эгидой и при непосредственном
участии руководства высших учебных заведений.
В уставе Союза выпускников ОИИМФа были указаны
следующие цели и задачи: восстановление и поддержи
вание связей между бывшими студентами института,
проведение ежегодных встреч в Одессе и прилегающих ре
гионах, выпуск журнала и информационных материалов,
создание условий для поддержки социального и делового
статуса выпускников, организация делового клуба.
Часто среди активистов Союза есть дедушки и внуки,
мамы и сыновья, целые династии водников — выпускни
ки как первых послевоенных лет, так и окончившие уже
Одесский государственный (национальный) морской
университет в ХХI веке.
Общие встречи выпускников, в которых участвуют
представители всех факультетов и годов выпуска, вне за
висимости от их места работы или проживания, также
являются уникальными, в отличие от юбилейных встреч
отдельных выпусков в разных вузах. Это — своеобразное
ноухау водников.
На одесских встречах приняты традиции и ритуалы
встреч прибалтийских — это переклички по годам выпус

ка, факультетам, городам, минута памяти. Однако самое
главное то, что встречи проходят именно в стенах родно
го вуза, где выпускники могут пообщаться с преподава
телями, посетить аудитории, музей, вспомнить студен
ческие времена.
Популярными стали и минивстречи в Одессе, суть
которых состоит в том, что в последнюю пятницу месяца
водники общаются в более узком кругу (впрочем, он быва
ет и достаточно широким: от 15 до 40 человек). Кроме
одесситов, приезжают коллеги из Ильичевска, Южного,
часто бывают гости, оказавшиеся в отпуске или по делам
в Одессе. Становится традицией проведение региональ
ных встреч — таковые с успехом проходили в Рени, Из
маиле, УстьДунайске, в последнее время в Керчи (о. Туз
ла). Сегодня их организаторы надеются на расширение
географии таких встреч. Союз выпускников был также
создан в Новороссийске, где проходят и региональные
встречи. Периодически вместе собираются водники
Канады, Израиля и США.
С 2007 г. организация изменила название — теперь это
Содружество выпускников и студентов «Водники». Был
взят курс на более активное вовлечение молодежи, более
тесное сотрудничество с университетом. ОО СВС «Водни
ки» имеет свой сайт (www.vodniki.odessa.ua), продолжаются
минивстречи, ведется работа по организации и участию в
конференциях, деловых круглых столах, привлечению к
своей деятельности как преподавателей, выпускников, так
и нынешних студентов Одесского национального морско
го университета.

Участники встречи 2006 года в холле ОНМУ
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