
С праздником, дорогие друзья!

14 сентября 2013

Профессиональный праздник – День украинского кино – мы отмечаем ежегодно во
вторую субботу сентября, и выбор этой даты призван напоминать об одном из самых
выдающихся мастеров отечественного экрана Александре  Петровиче Довженко,
который родился 10.09.1894 г. А для одесских кинематографистов особо значимо то, что
творческое рождение и  становление этого замечательного корифея неразрывно
связано с нашим городом, с нашей студией, порог которой он переступил в 1926 году.
Именно здесь состоялись  его первые режиссерские опыты - «Вася Реформатор»,
«Ягодка любви», «Сумка дипкурьера»…

  

Шли годы и десятилетия. Одесская студия знала подъемы, и великие подъемы, она
стала легендарной, фильмы наших учителей, а впоследствии коллег и друзей  принесли
славу нашей культуре и нашей истории.

  

Нынче, когда за окном 2013 год, знаменитые фильмы с одесской маркой остаются в
доброй памяти зрителей и в программах телеканалов. Непростое время, не лучшая
эпоха, и все же… Многие наши кинематографисты по-прежнему востребованы: пусть за
рубежом, пусть на других студиях, но ведь их мастерство и талант не меркнут.

  

И в день профессионального праздника хочется искренне поздравить всех
кинематографистов – и тех, кто на дальних меридианах создает новые ленты, и тех, кто
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дома, в Одессе, на заслуженном  отдыхе  - по возрасту, но не по настроению. Потому что
вдохновение  и стремление к творчеству не поддаются воздействию возраста.

  

Здоровья вам, дорогие друзья, на долгие годы, заслуженной и немеркнущей
зрительской любви и, конечно же, очень хочется, чтобы были и новые фильмы, в титрах
которых мы встретим знакомые и любимые ваши имена.

  

С праздником!

Ярослав Лупий, 
председатель Правления Одесского отделения 
Национального союза кинематографистов Украины, 
народный артист Украины

Теплая и добрая встреча одесских мастеров экрана, организованная в честь Дня
украинского кино Одесским отделением НСКУ, состоялась 14 сентября в зале U-cinema.
Коллег и друзей поздравил с профессиональным праздником председатель Правления
ОО НСКУ – кинорежиссер-постановщик, народный артист Украины Ярослав Лупий. О
делах и успехах кинематографистов Одессы, работающих ныне на разных студиях и в
разных странах мира, рассказал член Правления ОО НСКУ – киновед, почетный
работник культуры Украины Евгений Женин. Свой новый фильм «Воронцов. Его
Одесса», премьера которого была включена в программу праздника, представил автор –
Леонид Сидорский.
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А после премьеры продолжилось общение за праздничными столами. И здесь
воспоминаниями делились народный артист Украины Виллен Новак, заслуженный
деятель искусств Украины Леонид Павловский, заслуженный работник культуры
Украины Светлана Солодовник, ветераны кино – драматург и редактор Василий
Решетников кинорежиссеры Елена Жекова и Иван Горобец, художники Юрий
Богатыренко и Сергей Тарасов, звукооператоры Константин Куприянов и Ефим
Турецкий, монтажер Ирина Блогерман и другие кинематографисты.
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