
ЗВЕЗДОПАД УЛЫБОК И НАГРАД

    

14 сентября 2019

      

Торжества по случаю Дня украинского кино в нынешнем году оказались и вправду
особыми:  вместе с общим для всей страны профессиональным праздником, на сей раз
одесские мастера экранных искусств отмечали еще и два весьма значимых юбилея – 125
лет со дня рождении выдающегося режиссера Александра Довженко, делавшего свои
первые шаги в кино на нашей киностудии, и 60-летие Одесского отделения
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Национального союза кинематографистов Украины

    

    

Собственно, вся славная история отечественного киноискусства – это, конечно же, в
первую очередь - фильмы, которые стали поистине золотым фондом отечественной и
мировой культуры. Их создавали поначалу только в Одессе, в нашем «Черноморском
Голливуде», а позже – также и в  Киеве, где со временем появилась своя киностудия,
ныне – Национальная, имени Довженко. А  созданы эти фильмы-легенды были
замечательными корифеями, которых вот уже шесть последних десятилетий подряд в
нашем городе объединяет и сплачивает замечательное творческое братство – Одесское
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отделение НСКУ.  Об этом говорили в своих приветствиях руководитель Одесской
киностудии Андрей Осипов и лидер ОО НСКУ – кинорежиссер-постановщик, народный
артист Украины Ярослав Лупий.
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      Неудивительно, что встреча коллег по профессии и друзей по жизни оказалась наредкость искренней и теплой. Ну, а поскольку в праздник принято не толькопоздравлять, но и сполна чествовать героев торжества – обладателями заслуженныхнаград стали многие наши товарищи.  Почетной грамотой Верховной Рады Украины удостоены художник-постановщик - членПравления Одесского отделения НСКУ Владимир Евсиков и кинооператор – член НСКУАлександр Лобеев.
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    По доброй традиции, в этот день были названы имена новых кавалеров титула «ЛегендаОдесской киностудии», каждому из них вручены диплом о присвоении титула инаграда-символ – родная сердцу «Бригантинка». Большая группа наших товарищей поСоюзу - сотрудников студии разных лет награждена Почетными грамотамиМинистерства культуры Украины, Одесской облгосадминистрации, областного игородского советов, знаками отличия городского головы. Немало оказалось иобладателей дипломов почета, врученных мастерам экрана от имени НСКУ и Одесскойкиностудии.
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    Почетный знак Одесского городского головы «Трудовая слава» Одесскому отделениюНСКУ вручил вице-мэр Павел Вугельман. А слова «За визначний внесок у збереження тапримноження традицій національного кіномистецтва, об’єднання та захист українськихкінематографістів і зразкове служіння та відданість своїй справі» - значились в тексте«Почесної відзнаки», также врученной всему колективу  Одесского отделения НСКУ. Как безусловный символ взаимопонимания и готовности к плодотворномусотрудничеству расценили кинематографисты тот факт, что этот высший знак отличияОдесской киностудии А.А.Осипов передал Председателю Правления ОО НСКУЯ.В.Лупию.      Словом, праздник состоялся. А самой главной радостью и надеждойкинематографистов было то, что после долгого  перерыва на Одесской киностудии,наконец-то, похоже, всерьез налаживается собственное кинопроизводство.
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