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«В ОДЕССЕ ДЫШАТЬ ЛЕГЧЕ!»

     80-летие Владимира Высоцкого отмечали на всем постсоветском пространстве, ноименно Одесса, а еще точнее – одесские кинематографисты почувствовали себя в этотдень своего рода именинниками. Ведь именно с нашей киностудией, именно с нашимифильмами и с их создателями связаны самые яркие и самые любимые зрителемэкранные работы актера и барда, ставшего, в значительной мере, выразителем дум ичаяний вот уже нескольких поколений. 
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«В ОДЕССЕ ДЫШАТЬ ЛЕГЧЕ!»

    Частенько, сидя в перерыве съемок на ничем особым не примечательной скамеечке водворе студии, Высоцкий говорил о том, что здесь ему дышится куда легче, чем в«застегнутой на все пуговицы» брежневской Москве. Неслучайно здесь, наФранцузском бульваре, 33, стоит памятник Высоцкому, а на фронтоне студии еще многолет назад установлена посвященная ему мемориальная доска.     И вот, чтобы отметить юбилей Высоцкого, на студии встретились те, кто знал его, ктоработал с ним, дружил и просто общался – с теми, кто, пусть и ни разу не видяВысоцкого в лицо, стал его преданным поклонником и передал это свое отношение кнему своим детям и внукам.
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«В ОДЕССЕ ДЫШАТЬ ЛЕГЧЕ!»

Звучали песни Владимира Высоцкого. Организовали ретроспективу одесских фильмов сего участием – и на экране ожили герои лент « Вертикаль », « Короткие встречи », « Белый взрыв», «Опасные гастроли», «Место встречи изменить нельзя». Восстановили на студийной аллее ту самую скамеечку, которую только что мыупоминали. Открыли целевую мемориальную экспозицию в Пятом павильоне – и укаждого, кто попадал сюда, возникало явственное ощущение, что он оказался насъемках легендарной кинокартины Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Опасные гастроли».Рассказывали, вспоминали…

    По-доброму и с огромным уважением говорил о Высоцком как о своем кумиредиректор Одесской киностудии  Андрей Осипов. И, конечно же, славному легионуветеранов Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины –народному артисту Украины кинорежиссеру-постановщику Ярославу Лупию,киноредакторам Марине Багрий-Шахматовой и Анатолию Демчукову,художнику-постановщику Владимиру Евсикову, их коллегам - было чем поделиться спочитателями творчества барда и актера, что поведать им.      А еще остались в памяти неподдельная искренность и сердечность, которыепронизывали буквально каждый эпизод, каждую деталь этих дней.    На архивных фото:    -  1. С режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, опернатором ФедоромСильченко и актрисой Лионеллой Пырьевой - на съемках "Опасных гастролей"    -  2. Запрос на освобождение театрального актера для съемок в фильме "Местовстречи изменить нельзя"    -  3. С кинооператором Леонидом Бурлакой    -  4. С женой - Мариной Влади и капитаном Анатолием Гарагулей
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https://www.youtube.com/watch?v=r71gzuvkU0A
https://www.youtube.com/watch?v=28skxPwAvaM
https://www.youtube.com/watch?v=R4Wdv1imaT4
https://www.youtube.com/watch?v=R4Wdv1imaT4
https://www.youtube.com/watch?v=1X_r67WOb4Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_zJ28HDgdKSDCpMaOUHS_Or
https://www.youtube.com/user/OdessAnimationStudio/

