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17 сентября исполняется 70 лет киноведу и сценаристу Сергею Трымбачу

 Обычно мы поздравляем с юбилейными датами наших друзей-коллег по Одесскому
отделению Национального союза кинематографистов Украины. Сергей Васильевич
Трымбач родился в Кировоградской области, а живет и работает в Киеве. Но не часто
сыщешь столь давнего, верного и преданного поклонника нашего города, как и столь же
давнего, верного и преданного друга наших кинематографистов. Признанный мэтр
киноведения, автор фундаментальных книг по истории отечественного кино, а равно и
сценариев внушительного ряда фильмов, телеведущий, опытнейший педагог и
наставник ныне широко известных кинокритиков, профессор и академик, один из
лидеров нашего творческого союза, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат
Государственной премии Украины имени Довженко…

 Нет, право же, если продолжить перечисление всех, без исключения, его титулов и
регалий – не хватит ни места, ни времени. Наверное, лучше сказать о том, что этот
человек в разные времена был и поныне остается в числе подлинных генераторов и
движущих сил целой вереницы славных дел в истории Национального союза
кинематографистов Украины. Нужна помощь, подсказка по работе – нет проблем:
Трымбач, как юный пионер, «всегда готов»! А вот любая неформальная встреча,
дружеское общение – и еще поискать придется второго такого, как он, тонкого и
ироничного мастера шутки и розыгрыша.

 1 / 2



ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

 Впрочем, был случай, когда Сергей Трымбач, и отнюдь не в шутку, встал на колени: в
единственный день, свободный от просмотров и выступлений на Первом фестивале
украинского кино в Голливуде, с друзьями-коллегами Ларисой Кадочниковой и Евгением
Жениным гуляя по легендарной голливудской Аллее звезд, он увидел Звезду Хичкока.
И, конечно же, у настоящего, до мозга костей, кинематографиста Трымбача не могло не
перехватить дыхание…

  

Дорогой Сергей Васильевич!

С юбилеем!

 И впредь - долгих и плодотворных Вам лет жизни и творчества – на благо нашего кино и
всех нас – кинематографистов!

Правление Одесского отделения НСКУ
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