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2 июня 2015 г. Генеральный консул Украины в Сан-Франциско (США) направил
Председателю Национального союза кинематографистов Украины Сергею Трымбачу
письмо, в котором от имени Генерального консульства Украины выражена
благодарность за поддержку Первого фестиваля лучших украинских фильмов в
Голливуде и личное участие в нем делегации ведущих мастеров отечественного
киноискусства.
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«Зазначений іміджевий захід України, що мав на меті привернути увагу до потужності та
потенціалу українського кінематографу, без сумніву, набув особливої ваги та значимості
завдяки Вашій присутності, а також участі народної артистки України Лариси
Кадочникової, режисера Михайла Іллєнка та кінокритика Євгена Женіна, значною мірою
сприяв популяризації української культури в Сполучених Штатах Америки. Щиро
сподіваємося на подальшу плідну співпрацю у поширенні українського кіномистецтва,
позитивної інформації про нашу державу, її культуру та традиції, а також зміцнення
авторитету та поліпшення іміджу України на теренах Західного узбережжя США. За
нинішніх, вкрай важких для нашої держави реалій, культурна дипломатія визначена
одним із важливих напрямків діяльності зовнішньополітичної служби України», –
говорится в официальном письме Генерального консула.

Напомним, что с 8 по 14 мая в Беверли Хиллз (г.Лос-Анджелес, США) проходил Первый
фестиваль лучших украинских фильмов, организованный корпорацией «European Film
Services» по инициативе потомственного одесского кинематографиста, а ныне крупного
голливудского продюсера Анатолия Фрадиса, при участии Национального союза
кинематографистов Украины.

В программе фестиваля, вызвавшего огромный интерес публики и широкий
международный резонанс, были представлены как легендарные одесские ленты «Беня
Крик» (режиссер Владимир Вильнер), «Весна на Заречной улице» (режиссеры Марлен
Хуциев и Феликс Миронер), «Зеленый фургон» (режиссер Генрих Габай), «Короткие
встречи» (режиссер Кира Муратова), так и совершенно новая картина «Одесса. Fantasy»
(режиссер Леонид Сидорский), а также значительный ряд завоевавших признание в
разные годы экранных работ киевских режиссеров. 

В составе официальной делегации Украины на Красную дорожку в Беверли Хиллз
вышел член Правления Одесского отделения НСКУ – почетный работник культуры
Украины Евгений Женин, а по окончании фестиваля его организатор и
непосредственный руководитель Анатолий Фрадис передал заявление на имя
Председателя Правления ОО НСКУ народного артиста Украины Я.В.Лупия – с просьбой
о своем зачислении в состав Одесского отделения Национального союза
кинематографистов Украины.
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Отметим также, что 21 мая 2015 року на своем заседании Секретариат Правления НСКУ
в Киеве рассмотрел и одобрил итоги Первого фестиваля лучших украинских фильмов в
Голливуде и объявил благодарность членам Союза Ларисе Кадочниковой, Михаилу
Ильенко, Роману Балаяну и Евгению Женину – за участие в подготовке и проведении
фестиваля. Отдельные благодарственные письма направлены делом поддержавшему
украинскую культуру в непростые времена продюсеру Анатолию Фрадису и
Генеральному консулу Украины в Сан-Франциско Сергею Алешину. 

В принятом постановлении Секретариата Правления НСКУ подчеркивается
«необходимость проведения цикла фестивалей украинского кино за рубежом и участия
государства в их организации, тем более, что в нынешних условиях кино является самым
недорогим, а в то же время – и наиболее эффективным средством распространения
положительной информации об Украине».

Источник: ukrkino.com.ua
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