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23 мая – это день, который не отмечен в календарях, но отмечен в памяти и сердце
каждого истинного одесского кинематографиста. Причем – независимо от того, где
находится этот человек: на родных черноморских берегах, или за тридевять земель, в
Голливуде ли, в Израиле, в Германии ли, в Австралии… 23 мая – день рождения нашей с
вами  Одесской киностудии . В нынешнем году ей исполнилось 99 лет.
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  Даже несмотря на отсутствие в этот день непременной, как бывало некогда, премьерынового фильма, все же традиционно теплой была встреча тех, кто многие годы своимталантом и трудом творил славу. О них, подлинных и немеркнущих звездах, говорил всвоем выступлении на студийных торжествах председатель Правления Одесскогоотделения НСКУ– народный артист Украины профессор Ярослав Лупий. Он поздравил с праздникомпришедших друзей и коллег, вспомнил ушедших – и тех, кто был опален фронтамиВторой Мировой, и тех, кого скосили сталинские репрессии, и тех, кого не стало рядом снами в последние годы.
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Директор киностудии Андрей Осипов также приветствовал ветеранов: памятныеподарки были вручены старейшим членам ОО НСКУ - сценаристу Василию Решетникову,режиссеру Елене Жековой, оператору-постановщику комбинированных съемокВсеволоду Шлемову, режиссеру-постановщику Виллену Новаку, художнику-гримеруГригорию Волошину, монтажерам Элле Серовой и Ирине Блогерман и другим.
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  Интересной и оригинальной, как, собственно, и должно быть в Одессе, оказаласьцеремония открытия Музея съемочной и осветительной техники имени ИосифаТимченко  – тогосамого вошедшего в историю изобретателя, который впервые в мире, за два года добратьев Люмьер, ошеломил мир «движущимися картинками», ставшими прародителямисовременного кинематографа. Привлекла внимание гостей праздника выставкаретро-автомобилей. Эффектно выглядели юные исполнители в игровых костюмахгероев прославленных одесских фильмов.
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  И, конечно же, особый разговор шел о том, что всего лишь год отделяет нас от столетиякиностудии. А потому неудивительно, что каждое событие дня нынешнего невольновоспринималось как своего рода репетиция или проекция дня завтрашнего,«столетнего-юбилейного».
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