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Одесcкого отделения 

  

Национального союза кинематографистов Украины

  

  

  

 Музей кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов  Украины
расположен на территории киностудии (Французский бульвар 33),  в  старинном
особняке, принадлежавшем до революции Демидовой – Сан-Донато.

  

В музее находится свыше десяти тысяч единиц хранения материалов,
свидетельствующих о кинематографической 
деятельности в Одессе начиная с изобретения кинематографа и до наших дней.

  

Только в одной комнате в 28 кв. м. развёрнута общедоступная экспозиция – от
изобретения одесситом Иосифом Тимченко  первого (за два года до Люмьеров!)
аппарата для съёмки и демонстрации движущегося изображения, первых в Одессе
киноателье «Мирограф», «Мизрах», Борисова, Харитонова и др. и до работы Одесской
киностудии художественных фильмов вплоть до 1941 года.

  

Остальные помещения – это заполненные до потолка стеллажи, хранящие раритеты,
артефакты, исторические материалы о кинематографе в Одессе, которые, за неимением
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экспозиционных площадей, пока не могут быть обнародованы.

  

В Музее постоянно идёт работа по атрибутированию ещё не изученныхматериалов,
которые поступают в результате целенаправленных поисков.

  

Материалы группируются по таким разделам:

  

- Раритетная литература: книги, газеты, журналы о кино с 1900 года;

  

- Персоналии первых директоров Одесской студии Михаила Капчинского, Лазаря Поляка
, Геннадия Збандута, Веры Холодной, режиссёров студии Александра Довженко, Ивана
Кавалеридзе, Георгия Тасина, Киры Муратовой, Михаила Каца, Радомира Василевского,
актёров Амвросия Бучмы, Веры Холодной, Владимира Высоцкого и др.

  

- Кинотехника: уникальная аппаратура, на которой работал А.Довженко, съёмочные и
звукозаписывающие аппараты, осветительные приборы, монтажные приспособления,
кинопроекторы и др.

  

    

  

- Досье на каждый прокатный и телевизионный фильм, снятый на студии с 1954 года,
состоящие из литературного, режиссёрского сценариев, монтажной записи фильма,
комплекта рекламных фотографий, отзывов прессы.

  

- Эскизы декораций и костюмов на все фильмы с послевоенных лет.

  

- Постановочные проекты к фильмам (147 альбомов).
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- Актёрские пробы (94 альбома).

  

- Картотека всех актёров, снимавшихся на Одесской киностудии.

  

- Фотопортреты всех работавших и работающих на студии режиссёров, операторов,
звукооператоров, художников и пр.

  

- Аудиозаписи наиболее интересных событий («Золотой Дюк» и др.).

  

- Видеофильмы и видеозаписи воспоминаний, кинофильмы студии на 16-мм плёнке и
видеоносителях.

  

- Мемуары работников студии – изданные и неизданные.

  

- Нотная библиотека – автографы композиторов, писавших для студии.

  

- Плакаты к фильмам Одесской киностудии.

  

- Призы и награды фильмам студии.

  

- Коллекция значков, конвертов, посвящённых кино.

  

- Информационно-методические материалы по разным историческим эпохам: костюмы
гражданские и военные, знаки различия разных армий, транспорт, автомобили,
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дензнаки, типажи и пр.

  

В Музее ведётся индивидуальная консультативная работа со студентами и
старшеклассниками, пишущими рефераты по истории кино и развитию культуры в нашем
городе. 

  

Подготовлен и издан аннотированный иллюстрированный каталог фильмов, снятых в
Одессе с 1917 года по 2004 год. 

Готовится к изданию справочник обо всех режиссёрах, работавших и работающих на
студии.

  

Музей часто посещают киноведы и историки кино из Англии, Бельгии, Германии,
Израиля, Италии, Польши, США, Японии, Венгрии, Канады, Франции. 

  

Музей сотрудничает с телеканалами «Культура» Киева и Москвы, со всеми крупными
телекомпаниями Одессы. Многие их программы строятся на материалах Музея. Работу
Музея освещают одесские газеты. 

  

Из-за ограниченности площадей Музей не может принимать большие экскурсионные
группы. Индивидуальные посещения возможны при заранее согласованном времени и
своевременном заказе пропуска.

  

 Директор музея кино: Костроменко Вадим Васильевич

    

Телефон музея кино (раб. дни): +38 (0482) 33-95-38

 4 / 5



Музей кино

  

Экскурсии проводятся  во вторник, среду и четверг в 15:00.

  

Длительность экскурсии 1 - 1,5 часа.

  

  

  

{jcomments on}
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