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         …И вновь – потеря: на 78-м году ушел из жизни кинооператор Владимир 
КОВАЛЕВ.

Более полувека  подряд в титрах множества документальных лент Одесской
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государственной студии  телевидения («Город поднимает паруса», «Одесский меридиан
кометы Галлея»,  «Грань чистоты» и др.) значилась строка: «Оператор – Владимир
Ковалев». Нередко  он выступал в качестве режиссера – и в этих случаях уровень
режиссуры не  уступал уровню его операторского мастерства. А когда Владимира
Ильича  приглашали к творческому сотрудничеству зарубежные коллеги, знавшие, что
одесская  кинематографическая марка дорогого стоит и заслуженно высоко
оценивается  профессионалами, - Ковалев своим искусством неизменно подтверждал
эту истину.  Об этом же убедительно свидетельствовали и итоги международных и
отечественных  фестивалей телевизионного кино, в программе которых были его
работы. А еще - особым  успехом пользовались его персональные фотовыставки… 

Заслуженный  деятель искусств Украины, член Национального союза
кинематографистов  Украины и Национального союза журналистов  Украины Владимир
Ильич Ковалев останется в нашей памяти как высококлассный  профессионал и добрый
друг. А на телеэкранах еще не раз появятся поставленные и  снятые им фильмы.

Правление  Одесского отделения НСКУ

Прощание с ушедшим, кинооператором Владимиром Ковалёвым, состоится в церкви на
Таировском кладбище, суббота - 2 декабря в 11:15.

Более полувека  подряд в титрах множества документальных лент Одесской
государственной студии  телевидения («Город поднимает паруса», «Одесский меридиан
кометы Галлея»,  «Грань чистоты» и др.) значилась строка: «Оператор – Владимир
Ковалев». Нередко  он выступал в качестве режиссера – и в этих случаях уровень
режиссуры не  уступал уровню его операторского мастерства. А когда Владимира
Ильича  приглашали к творческому сотрудничеству зарубежные коллеги, знавшие, что
одесская  кинематографическая марка дорогого стоит и заслуженно высоко
оценивается  профессионалами, - Ковалев своим искусством неизменно подтверждал
эту истину.  Об этом же убедительно свидетельствовали и итоги международных и
отечественных  фестивалей телевизионного кино, в программе которых были его
работы. А еще - особым  успехом пользовались его персональные фотовыставки… 

 2 / 3



СЛОВО ПРОЩАНИЯ

    

Заслуженный  деятель искусств Украины, член Национального союза
кинематографистов  Украины и Национального союза журналистов  Украины Владимир
Ильич Ковалев останется в нашей памяти как высококлассный  профессионал и добрый
друг. А на телеэкранах еще не раз появятся поставленные и  снятые им фильмы.

    

Правление  Одесского отделения НСКУ

    

 3 / 3


