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24 марта 2018

Неожиданный, даже непривычный креативный проект «Water Project» был осуществлен
22 марта по инициативе итальянской некоммерческой организации
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
TRIVU
(искусство+человечество)
. Одновременно в разных уголках планеты в режиме non-stop в течение часа шли
короткометражки, по своей тематике «соответствовавшие дате» – Международному
дню воды, который отмечался именно в этот день. «Наша цель - содействие культурному
обмену и популяризации культурного многообразия людей на разных континентах. В
мире, который с каждым днем все более разделён, мы стремимся привлечь внимание
общества, напротив, к  объединению на базе культуры и духовности» - так
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сформулировали организаторы проекта свою задачу.

  

В Одессе работы, представленные в рамках проекта, демонстрировались в зале нашей
киностудии. Из множества фильмов, предложенных в программу кинематографистами
разных стран, организаторы отобрали всего-навсего тринадцать. И тем отраднее, что в
этом списке оказалась лента «Девушка и море», созданная членом Одесского отделения
НСКУ художником-аниматором Олегом Геем . А что до выбранного для этого фильма по
жребию тринадцатого номера в программе просмотра, так, согласитесь, он, вопреки
предрассудкам, оказался в данном случае и впрямь счастливым!

  

Поздравляя нашего товарища  с успехом в достойном международном проекте, мы 
предлагаем для знакомства его работу.

  

Список вошедших фильмов международного проекта  Water Project :

    
    -  01 — PIOGGIA DI SAN LORENZO by Marco Pellizzola   
    -  02 — RESPIRO (BREATH) by Paul Bright  
    -  03 — IMMANERE by Flavia Franceschini  
    -  04 — METAMIMESIS: THE CALAMITY OF PLATO’S LOOKING GLASS by Terri Thomas 

    -  05 — WATER by Marisela La Grave  
    -  06 — WATERWALK by Luis R Gutierrez  
    -  07 — NPS 4577 NO PARTICULAR SHAPE (2015-2018) by Mery Godigna Collet  
    -  08 — STATIONARY MOVEMENT by Judson + Morrissey  
    -  09 — L'ACQUA DI CAPPO DI RIO PICCOLO by Paolo Volta  
    -  10 — WATER. ELUSIVE ABSENCES by Gianni Cestari  
    -  11 — ORIGENES by Franklin Mendoza  
    -  12 — RUNNING SOURCE by IDK, ltd  
    -  13 — THE GIRL AND THE SEA by Oleh Hei   

  

Фильм №13: «Девушка и Море». 
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Автор идеи, режиссер и оператор - Олег Гей  ( olegey.com ). 

В фильме снималась Валерия Крец. 

Одесса, 2015 г.

  

Авторская концепция:

  

Море – как образ совокупности энергии из космоса. Эта энергия притягивает, и она
бесконечна. Море даёт жизнь и очищает нас от тягот бытия.

  

Волны - дети моря: они все разные - спокойные, бурные, короткие и длинные. Море их
отпускает и влечет снова к себе.

  

Женщина, волна и море - женское начало.

  

Женщина - образ Земли.
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