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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Равицкий Игорь Николаевич - театральный режиссёр, народный артист Украины       Не стало Игоря Николаевича Равицкого. Ушел многолетний и яркий лидерУкраинского театра в Одессе. Три десятилетия подряд зрителей привлекали егорежиссерские работы, коллег восхищало его умение искать и находить талантливыхдебютантов – и актеров, и режиссеров, а ученики справедливо полагали, что лучшейблагодарностью наставнику будут уже их собственные взлеты и удачи. И таких взлетови удач оказывалось, к счастью,  немало – и на сцене, и на экране. Как, собственно, и усамого Равицкого, пусть и не так часто, но неизменно интересно снимавшегося в кино.       Он родился в семье режиссера и актрисы. После театрального института работал втеатре в Сумах, а с 1988 года буквально породнился с Одессой. Здесь он стал народнымартистом Украины. Здесь и при нем театр, который он возглавлял, стал академическим.       И вправду:  театр был его домом.  И планы у его семьи были неразрывно связаны стеатром. Ведь и  семья-то  – сугубо театральная…       Как ни горько сознавать, болезнь Игоря Николаевича оказалась неодолимой.       Театр потерял лидера, кинематограф – интереснейшего актера, а все мы - доброго иверного друга.      Светлая и вечная память Вам, Игорь Николаевич…  Правление Одесского отделения  Национального союза кинематографистов УкраиныБиография:Игорь Николаевич Равицкий родился 4 ноября 1946 года в Дрогобыче. Сын режиссёраНиколая Петровича Равицкого. Мать — театральная актриса Алиса Равицкая. В 1969году закончил Киевский театральный институт, где учился на курсе Ивана Чабаненко иМихаила Верхацкого. В 1969—1988 годах работал в Сумском театре драмы имузыкальной комедии им. М. С. Щепкина. С 1988 года художественный руководительОдесского украинского музыкально-драматического театра имени Василя Василька. В1981 году получил звание "Заслуженный артист УССР". В 2000 году Указом ПрезидентаУкраины присвоено звание "Народный артист Украины". Жена Равицкая, ОльгаВасильевна — народная артистка Украины. Старший сын Роман — актер КиевскогоМолодого театра. Младший сын Антон — ведущий утреннего шоу "Утро в большомгороде" на ICTV.Режиссерские работы в театре:    -  «Назар Стодоля» Тараса Шевченка (1972)    -  «Богдан Хмельницький» Олександра Корнійчука (1974)    -  «Солдатська вдова» М. Анкілова (1985)    -  «Сини Адама» Василя Василька за Ольгою Кобилянською (1993)    -  «Втомлені сонцем» Р. Ібрагімбекова та Микити Михалкова (1995)    -  «Чорна смерть в очах твоїх» (1996) за повістю Ю. Крашевського «Хата за селом»    -  «Місто мого дитинства» за п'єсою «Старі будинки» Георгія Голубенко, ЛеонідаСущенко, Валерія Хаїта (2014) Роли в кино:    -  т/с «Заяц, жареный по-берлински», реж. С. Крутин     -  х/ф «Мелодия для шарманки»; реж. К. Муратова     -  т/с «Прапорщик Шматко, или Ё-моё»; реж. Владислав Николаев, Максим Василенко     -  т/с «Ликвидация»; реж. С. Урсуляк     -  т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2. 13 несчастий Геракла»; реж.А.Мармонтов      -  т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2. Али-Баба и 40 разбойниц»; реж.А.Мармонтов     -  т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2. Надувная женщина для Казановы»;реж.А. Мармонтов     -  т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-1. Букет прекрасных дам», реж.А.Мармонтов     -  т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-1. Бриллиант мутной воды», реж.А.Мармонтов    -  т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-1. Инстинкт Бабы-Яги», реж.А. Мармонтов     -  т/с «Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе»; реж. АлександрПолынников     -  х/ф «Личная жизнь официальных людей», реж. Вилен Новак     -  х/ф «Благословите женщину», реж. Станислав Говорухин    -  т/с «Дружная семейка. Находка. Дворянское гнездо»; реж. Юрий Стыцковский,Александр Полынников     -  х/ф  «Мужчина легкого поведения»; реж. Александр Полынников — режиссер    -  х/ф «Секретный фарватер»; реж. Вадим Костроменко
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_wij8P1vVsbwhjHJD3tO6j-

