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                       Ушел из жизни Юрий Гриневич

Оглушительно, как обухом по голове: 4 декабря не стало Юры Гриневича. Юрия
Викторовича – так, вероятно, следовало бы указывать в некрологе, ведь речь-то идет о
признанном руководителе Одесской студии мультипликации, известном талантливом
аниматоре, члене Правления Одесского отделения НСКУ…

 Но для всех нас этот молодой, редкого человеческого обаяния, художник, искренний и
добрый друг,  всегда был и остается – Юрой.  Он родился в 1972 году, и то был
редчайший день календаря  – 29 февраля. В 21 год вместе с друзьями создал и
возглавил первую в Одессе профессиональную студию мультипликации, а  еще два года
спустя уже выпустил первый в независимой Украине полнометражный анимационный
художественный фильм «В стране Альхоков». И дальше – коллектив под его началом
успешно работал с группой «Маски», делал поистине сенсационные клипы и ролики
мега-звездам шоу-бизнеса, «на-ура» выполнял заказы самых различных зарубежных
фирм и получал один громкий приз за другим на фестивалях и конкурсах. Одесских
кинематографистов-аниматоров уже хорошо знали в мире, только вряд ли кто мог
догадываться о том, что во главе этой именитой и авторитетной группы – не убеленный
сединами патриарх, а совсем еще молодой, задорный и веселый наш Юра Гриневич…
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Когда в Киеве утверждали его прием в члены Национального союза кинематографистов
Украины – все улыбались, вспоминая его фильмы. Когда избирали его в Правление
Одесского отделения НСКУ – чувствовалось: с ним идет приток молодых сил.

  

И как же несправедливо, больно и горько, что отметила ему судьба всего-то навсего 46
земных лет…
 Остаются фильмы – их полтора десятка, и среди них есть поистине уникальные
сериалы, яркие и острые, смешные и запоминающиеся…

  

Остаются друзья. Остается тепло и свет улыбки – это никуда от нас не уйдет.

    

  

Светлая тебе память, Юра!

Правление Одесского отделения НСКУ

Прощание состоится в кинозале Одесской киностудии, 7 декабря в 11-00. 
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Отпевание на Таировком кладбище.

Фильмография:

19 сентября 1991 в городе Одесса в клубе кинолюбителей была основана Одесская
Студия Мультипликации. Клуб располагался в подвале дворца студентов им. Ф. Э.
Дзержинского (в прошлом «Южно-Российский Аграрный банк»).

Виктор Борисович Тимовский - художественный руководитель и кинорежиссер клуба
способствовал созданию Одесской Студии Мультипликации. Получив знания и
практические навыки в киноклубе, Евгений Бугаев , Сергей Чебан и Юрий Гриневич
решили создать студию анимации. В декабре 1992 Одесская Студия Мультипликации
начала производство первого в Украине полнометражного мультфильма «В стране
Альхоков». Мультфильм изготавливался с помощью кино- методики и его производство
продолжалось более двух лет.

В 1995 году в рамках фестиваля анимационных фильмов «КРОК-95» состоялся
премьерный показ анимационного фильма «В стране Альхоков». Картину хорошо
приняли зрители и мастера анимационного кино, одним из которых был Александр
Татарский , с которым студия долго сотрудничала.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_yaN3J4CplxKnNhXu7mmopi

В 1996 студия начала работу с творческим коллективом «Маски-шоу» (Одесса).
Благодаря труду одесских аниматоров была создана анимационный сериал
«Маски-шоу», который получил бронзовую медаль на кинофестивале «WORLDFEST-98»
( Хьюстон , США ).

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_xWmHQMN90g8tDJl25SGYXV

В 1997 году за анимационный рекламный ролик для пейджинговой компании студия
была отмечена Гран-при фестиваля «Моторолла-97» ( Афины , Греция ).
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В 1998 году Одесская Студия Мультипликации получила гран-при фестиваля
«ФАНТАЗИЯ-98» за музыкальную анимационную работу «Я обиделась» для
кабаре-дуэта «Академия».

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_zkOeBHzKBn99FbfzgOnCPL

В 2000 году Одесская Студия Мультипликации создала полнометражный мультфильм
«Звериные войны» по заказу «AFL Production» (США).

https://www.youtube.com/watch?v=eP0CIdbVZCc

2001 года был снят мультфильм «Новый год на хуторе близ Диканьки. От заката до
восхода»(22 минуты) по заказу« Маски-шоу ».

2004 год - первое место на фестивале фильмов, организованного министерством
внутренних дел Саудовской Аравии, за сериал по технике безопасности ( Эр-Рияд ,
Саудовская Аравия ).

2005 год - создан юмористический сериал «SOS» (62 серии) по заказу компании «31
меридиан» (Одесса). Презентация анимационного сериала на Каннском кинорынке.

2011 год - анимационный музыкальный клип "Фекрийе".

https://www.youtube.com/watch?v=8FyneZkF1Tg

2016 год - анимационный, музыкальный клип «Love story».
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2016 год - 2D анимационный сериал «Казаки — Футбол» (римейк мультфильма
Владимира Дахно «Как казаки..»).

2016 год - 3D анимация для полнометражного анимационного фильма «Никита
Кожемяка», заказчик «Panama Grand Prix» (помогали делать анимацию).

Ежегодно студия создает до шестидесяти минут готовых анимационных произведений.
На счету студии два полнометражных мультфильма: «В стране Альхоков» и «Звериные
войны».

http://animation-ua.com/ru/studija/filmografija
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