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НАША ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

18 июня кинорежиссер Елена Петровна Жекова отмечает день рождения.

Казалось бы, очередной. Можно и уточнить – юбилейный. Вот только исполняется ей
нынче - ДЕ-ВЯ-НО-СТО!!! Право, тут уже и не скроешь цифры, напротив: ими в самый
раз гордиться можно! Большая, непростая, честная и яркая жизнь за плечами.

Год, когда человек обычно получает паспорт и становится совершеннолетним, у Елены
Петровны выпал на самый разгар Второй Мировой войны. И надежда тогда, конечно же,
была одна – на Победу, на мир. А в послевоенной жизни, уже с дипломами об окончании
филфака Одесского университета и кинофакультета Киевского института
им.Карпенко-Карого, многие десятки лет отдала она любимому, однажды и навсегда
выбранному делу – кино. Но и тут – неожиданность. После нескольких полнометражных
художественных фильмов режиссер открыла для себя иное, не столь броское, на
первый взгляд, но не менее интересное направление. И одна за другой стали выходить
созданные ею научно-популярные, документальные, учебные и просветительские ленты.
На этих фильмах постигали премудрости своих профессий специалисты многих
отраслей промышленности, аграрии, врачи. И на деле, а не понаслышке зная об уровне
таланта и мастерства режиссера научно-популярного кино Елены Жековой, именно на
Одесскую киностудию обращались руководители киевских и московских министерств и
ведомств с заказами на новые сугубо тематические и специальные кинокартины…

Да, сегодня иные времена, и совсем не по вине кинематографистов одесситам остается
лишь вспоминать о собственном кинопроизводстве. Но все равно: Елена Петровна и
поныне не пропускает практически ни одного события в жизни родного Союза
кинематографистов, а оказавшись рядом с нею и те, кто лет на пятнадцать-двадцать
моложе, не говоря уже об остальных, ощущают себя бодрее и здоровее. Ну, вправду ж:
такой пример перед глазами!

Мы искренне поздравляем дорогую нашу Елену Петровну Жекову со знаменательной
датой и от всего сердца желаем сохранить ей в душе и в сердце все то доброе и
светлое, что помогает ее многолетней и завидной жизненной активности.

С юбилеем!
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