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13 апреля ушла из жизни художник-постановщик по костюмам Нелли Ивановна
Мельничук. 
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Без малого полвека связывали ее неразрывно с Одесской киностудией. И еще полтора
года назад, в день ее юбилея, мы вспоминали, что начинала она работать здесь с
молодыми, как и сама по тем временам, режиссерами, и вместе с ними завоевывала
заслуженно славное имя в профессии и искреннюю человеческую симпатию коллег.

  

Зрители знали в лицо и любили актеров, снимавшихся в картинах, которые были
созданы при ее участии, киноманы могли назвать фамилию режиссера, а вот сами эти
режиссеры и актеры от души и сердца благодарили Нелли Ивановну, художника по
костюмам, нашу Нелю. И непременно подчеркивали, что игровые костюмы, сочиненные
ею, всегда интересны и «точно к месту». Но разве одной только констатации мастерства
– достаточно, чтобы сказать о редкостно доброй и заботливой женщине?

  

Кинематографисты в съемочных группах, бывает, становятся буквально родными друг
другу. Она оставалась родной коллегам и по окончании работы над каждым новым из
своих почти трех десятков фильмов.

  

Шло время, иссякал некогда постоянный поток съемок. И все равно Нелли Ивановну
можно было нередко встретить на студии, и была она из тех, кто всегда искренне,
по-человечески, по-женски не только поинтересуется, как у тебя дела, но и готова
помочь, если помощь тебе необходима. Через месяц с небольшим, в дни 100-летия
студии, мы готовились чествовать ее – одну из тех, кто талантом своим и своими руками
творил нашей студии добрую славу.

  

Увы, все сложилось иначе.

  

Горько, очень горько.

  

Только вот память останется – память добрая, светлая и вечная.

  

Правление Одесского отделения НСКУ 
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*   *   *   *   * 

 Прощание с Нелли Ивановной Мельничук и кремация – на Таировском кладбище в
понедельник, 15 апреля, в 10.30.

  

Фільмографія

  “Поїзд у далекий серпень” 2 серії
 “Ринг” 
 “Кожний день життя” 
 “Блакитний патруль” 
 “Відпустка, що не відбулася” 
 “Де ти був, Одисей” телефільм, 3 серії 
 “Друге народження” телефільм, 3 серії
 “Школа” телефільм, 3 серії
 “Чекання полковника Шалигіна” 
 “Бій на перехресті” телефільм, 2 серії
 “В двох кроках від раю” 
 “Стежка до серця” 
 “Скарга” 
 “Весна надії” 
 “У Криму не завжди літо” 2 серії
 “Гу – Га” 2 серії 
 “У ніч на перше квітня” 
 “Каталажка” 
 “Кріпкий хлопець на одну ніч” 
 “Година вовкулака” 
 “Звір” телефільм
 “За ким тюрма плаче” 
 “Куплю Вашого чоловіка” 
 “Наскок” 
 “Михайлюки” 
 “Cтарша дочка” 
 “Cтіна”
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