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В День украинского кино, 8 сентября одесские кинематографисты встретились на
собрании отделения НСКУ. В этот праздничный день они вспомнили о том, что было
сделано за минувший год. Рассказывая о нынешних делах и заботах служителей десятой
музы, председатель Правления ОО НСКУ – народный артист Украины Ярослав Лупий
отметил главное: невзирая на крайне неблагоприятные условия для профессиональной
деятельности, большинство наших коллег не расстается с творчеством. 

  

Часть одесских кинематографистов оказалась востребована на телевидении, другие
успешно занимаются педагогикой, передавая знания и опыт молодежи, которая
стремится освоить профессиональное мастерство на профильных факультетах вузов и
в киношколе имени Веры Холодной, третьи плодотворно работают над созданием новых
фильмов за рубежами Украины. 
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Значительная группа ведущих мастеров экрана за минувший год удостоена почетныхзваний и правительственных наград.   Почтив память ушедших от нас коллег и друзей, Я.В.Лупий рассказал о тех, кто пришелим на смену и влился в состав творческого союза – девять молодых кинематографистов.А конкретизируя важнейшие аспекты работы Правления Одесского отделения НСКУ, онотдельно остановился на краеугольных вопросах кинематографической жизни. Так,удалось сохранить государственный статус родной киностудии, совместными усилиямибыли предотвращены имевшие место со стороны властных структур в Киеве попыткиупразднения Национальных творческих союзов Украины, единая и согласованнаяпозиция членов Одесского отделения дала результаты в борьбе против некомпетентнойи негативной деятельности властных структур по созданию проектов законодательствао кино.   По инициативе Правления ОО НСКУ были предприняты конструктивные шаги в частиорганизации визита в Одессу известного голливудского продюсера - потомственногоодесского кинематографиста Анатолия Фрадиса и его деловых партнеров. По итогаморганизованных и проведенных Союзом встреч А.Фрадиса с руководством города,представителями Фонда Госкомимущества Украины и ЧАО «Одесская киностудии»,намечены конкретные шаги по восстановлению кинопроизводства на киностудии уже вобозримое время. Именно собственное кинопроизводство, а никак не «гламурныешоу-программы под видом фестивалей», проводимых, к тому же, на бюджетныесредства Украины, может реально способствовать возрождению нашего киноискусства,укреплению и развитию его славных и легендарных традиций.   Одновременно, говоря о задачах на ближайшее будущее и его перспективах,председатель Правления напомнил о предстоящем в 2013 году очередном Съезде НСКУи о необходимости тщательного уточнения ряда пунктов Устава НСКУ и Положение егоОдесского отделения.  О том, каковы результаты многогранной финансовой и хозяйственной работы Одесскогоотделения, рассказала председатель Ревизионной комиссии Алла Мещерякова.Выступившие в ходе обсуждения кинорежиссер-постановщик – заслуженный деятельискусств Украины Валентин Козачков, сценарист и режиссер Геннадий Тарасуль,художник-постановщик и режиссер Михаил Безчастнов, народный артист Украины, кинорежиссер Виллен Новаки другие поднимали, большей частью, вопросы, которые были связаны с выступлениемнового и.о.председателя правления ЧАО Андрея Зверева, вызвавшим в аудитории бурную полемику.  Работе Правления и его председателя собрание постановило дать удовлетворительнуюоценку.   В заключение на сцену поднялись член актива ОО НСКУ молодой кинематографист –режиссер Людмила Соколова и член НСКУ – художник-мультипликатор Олег Гей,которые представили свои короткометражные фильмы, с интересом воспринятыесобравшимися.   В артхолле Одесской киностудии торжественно была открыта выставка фотоработкиномастеров Юрия Гармаша, Владимира Пики (Украина), Винисио Рохаса Ариаса(Коста-Рика) и Алексея Терзиева-Царукова(Франция) - «Параджанов. Прикосновение». Состоялась удивительно теплая дружеская дискуссия с участием кинематографистовКиева, Одессы, журналистов и критиков. Выставка продлиться до конца сентября исвободна для посещения одесситов.  
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