
Ушёл из жизни талантливый кинорежиссёр - Валентин Козачков

  

25 декабря 2012

  

Правление  Одесского отделения национального Союза кинематографистов Украины с 
прискорбием сообщает, что 24-го декабря 2012, на 79-ом году жизни  скоропостижно
скончался КОЗАЧКОВ Валентин Фёдорович, Заслуженный деятель  искусств Украины.

  

  

Памяти коллеги и друга!

  

Не стало Валентина Козачкова. 

  

Для одних он был Валентином Федоровичем, известнейшим мастером детского
кино, маститым режиссером-постановщиком – создателем тринадцати популярных
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и любимых зрителем фильмов, Заслуженным деятелем искусств Украины. Других
он покорял как  талантливый, удивительный, поистине уникальный в своем
даровании и в своей непохожести на других, актер – и запомнившихся его ролей в
кино было вдвое больше, чем лент, поставленных им самим. А для нас, работавших
бок о бок и друживших с ним – он был добрым и настоящим товарищем, с доброй и
грустноватой улыбкой – такой улыбкой, какая только и может быть у мудрого и
много познавшего человека. Вот разве что этот человек не мог жить без кино и без
юмора – и то, и другое было у него в крови.

  

Когда не стало в Одессе своего кино – он стал писать, его новеллы были
кинематографически зримы, и при их чтении не покидало чувство, что они
наполнены воздухом Одессы – воздухом свежести, добра, тепла и все той же
улыбки. 

  

В день, когда Козачкову торжественно вручали документы о присвоении почетного
звания «Заслуженный деятель искусств Украины», он со сцены в микрофон
искренне, без тени иронии спросил: «А можно это обменять на запуск нового
фильма?»

  

Увы, остался так и не поставленным последний его сценарий «Жаворонок» -
тонкий, пронзительный, щемящий…

  

Прощай, Валя… Вечная, добрая и светлая тебе память!

  

Правление Одесского отделения НСКУ

  

  

  

Режиссер
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1987    Топинамбуры

1981    Золотые туфельки

1979    Казаки-разбойники

1977    Солдатки

1976    Волшебный круг

1975    Мальчишки ехали на фронт

1974    Посылка для Светланы

1972    Мушкетёры 4 "А" (короткометражный)

1971    "Тигры" на льду

1970    Валерка, Рэмка +

1969    Если есть паруса

1966    Товарищ песня (киноальманах)

1966    Песня-пароль | Пісня-пароль | Фильм 1

Читать полную фильмографию Валентина Козачкова

  

  

{jcomments on}

 3 / 3

http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/2033/works/

