
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРА!

    

22 января 2022

  

22 января отмечает  80-летний юбилей фотохудожник Леонид Сидорский

  

Признанный мэтр своего жанра, автор многих сотен знаменитых фотографий,
сделанных за время работы в киногруппах «Место встречи изменить нельзя» и
«д`Артаньян и три мушкетера», лауреат Гран-При множества зарубежных и
отечественных арт-фестивалей, конкурсов и фотовыставок, он стал, без преувеличения,
первооткрывателем и принципиально нового направления в киноискусстве – об этом в
публикуемом нами материале.

  

А мы от души поздравляем нашего друга и коллегу по Одесскому отделению НСКУ -
дорогого Леонида Семеновича со славной датой и искренне желаем ему не только
здорового долголетия, но и, безусловно, новых и традиционно замечательных работ.

  

Правление Одесского отделения НСКУ
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БАЛЛАДА О ЛЮБИМОЙ ХУДОЖНИКА 

  

  

Одесскую киностудию издавна, ещё со времён туманной юности наших прабабушек,
величали «фабрикой грёз».

  

Жизнь продолжается. Летом 2006 года в Одессе появилось новое кино. Свой сериал
«Одесса, которую мы любим» представил в формате DVD фотохудожник Леонид
Сидорский. Ныне список его авторских фильмов насчитывает уже более дюжины
названий.

  

Собственно, а кто же - герои? Кто – персонажи? Кто – в кадре?

  

В эпизодах и маленьких ролях – одесситы. И - легендарные, как Леонид Утёсов, или
Илья Ильф. И – безымянные, как пожарник на Юморине, или торговец на Привозе, или
«габаритная мадам» на пляжном топчане.

  

Короля делает свита. И если в свите – такие люди, то кто же – Король?

  

Нет, не Король – Королева.

  

В Главной роли Королевы – не просто любимая Леонидом Сидорским, а прямо-таки
обожаемая им Одесса. Одесса-мама и Одесса-причал. Одесса-воздух и
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Одесса-жизнь. 

  

Видеоряд состоит зачастую исключительно из статичных поначалу кадров. Динамику
же им, кадрам и требуемую контрапунктичность видеоряду придаёт монтаж. Музыка
здесь принадлежит разным авторам и разным эпохам. Зато подбор её и переплетение
создают требуемый эффект присутствия в знакомой каждому, и не только нашему
земляку, Одессе. Фоновые шумы – аскетичны и, на первый взгляд, даже случайны. Но
именно они способствуют гармонизации зрительского восприятия того, что приходит с
экрана.

  

А дальше, в других лентах – уже и динамика внутри кадра, и закадровые реплики. Да и
собственно герои: Пушкин, Воронцов, Моцарт… Отдельный фильм – «Дядя Боря». О 
легендарном Борисе Давидовиче Литваке.

  

И везде – неповторимое авторское его, Сидорского, видение.

  

Как это было у Веры Инбер? – «Ласточки сонно переговаривались под крышей
соседнего дома, они уже готовились к отлёту. Первые красно-жёлтые листья платанов
падали на плечи бронзового Пушкина. Голубое Чёрное море было спокойно. Наступал
вечер ранней осени.»

  

Это – настроение. И – узнаваемая для любого одессита картина.

  

Видеть её могли многие. А художник-кинематографист подметил тут уже и готовую
раскадровку режиссёрского сценария: средний план ласточек, крупно – их
подёргивание клювами, общий план – птичья стая. И, разумеется, панорама. В которой -
и листва, та самая, красно-жёлтая. И выплывающее в кадре пушкинское плечо. А оттуда
уже, от Пушкина – ну, сам Бог велел! – плавный переход на море.

  

Вот вам и гармония, поверенная сугубо прагматической алгеброй технологического
процесса в кинопроизводстве.
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Одесса зелёная и Одесса в сосульках. Одесса багрового пляжного загара и Одесса
свинцового, по-питерски, неба над стилизованным уличным светильником.

  

Так видит Сидорский. И его эстетика кинематографиста заставляет быть категоричным
в констатации: банальная формула «Смотреть на мир влюблёнными глазами» для
Сидорского имеет собственное наполнение.  Оттого-то Одесса предстаёт взору его
зрителей такой, что даже коренные одесситы буквально столбенеют от изумления и
восторга:

  

- Ну, кино!

  

Сидорский хотел сделать кино – и создал его. Кино – настоящее и подлинное. То,
которое и есть – искусство.

  

  

 Евгений ЖЕНИН,

  

 член Правления Национального союза 

  

кинематографистов Украины,

  почетный работник культуры Украины
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