
8-ой Всеукраинский фестиваль экранных искусств ДНIПРО-CINEMA

  

21 сентября 2011

  

15 сентября 2011 года, В Днепропетровске, завершился 8-ой Всеукраинский фестиваль
экранных искусств "ДНIПРО-CINEMA" им. Даниила Сахненко. В конкурсной программе
приняли участие кинематографисты их 12 стран мира (Россия, Белоруссия, Португалия,
США, Франция, Литва, Израиль и др.), в том числе 150 авторов из  городов и регионов
Украины (Киев, Одесса, Запорожье, Харьков, Луцк, Ивано-Франковск, Крым,
Днепропетровск, Полтава, Черкассы, Кировоград и др.).

  

Киноконкурс проводился в семи номинациях:

  

  

 1 - "Профессиональное кино"

  

  

 2 - "Телевизионные жанры"

  

  

 3 - "Клипы"
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 4 - "Арт-хаус. Кино молодых"

  

  

 5 - "Любительское кино"

  

  

 6 - "Детско-юношеское творчество"

  

  

7 - "Фильмы про Днепропетровск"

  

Конкурсные просмотры, творческие встречи, круглые столы происходили в разной
зрительской аудитории: в клубах, библиотеках, высших учебных заведениях,
арт-центрах Днепропетровска.

  

  

Закрытие фестиваля состоялось 15 сентября в здании городского телевизионного
театра. Председатель жюри кинофестиваля – кинорежиссер-постановщик народный
артист Украины - Ярослав Лупий вручил победителям заслуженные награды и призы.
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Гран-при кинофестиваля "ДНIПРО-CINEMA" получила режиссера Ада Квирая (Абхазия)
- за документальный фильм "Красное с белым и немного зеленого"

  

  

Главного приза в номинации "Профессиональное кино" удостоен фильм "Соловецкие
заключенные из Украины. Николай Зеров" (ЛТАВА, Полтава)

  

  

Главный приз в номинации "Детско-юношеское творчество" вручен создателям
полнометражной ленты "Письма к маме" (Украина-Швейцария)

  

  

В номинации "Клипы" главный приз получила Одесская Студия Мультипликации
(режиссеры: Владимир Нужный и Юрий Гриневич, - за анимационный клип "Fikriye" (по
заказу Турции)

  

  

В номинации "Арт-хаус. Кино молодых" победила картина "Апельсиновые дольки"
(Эстония)
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В номинации "Любительское кино" победили авторы фильмов: "Если бы мы могли их
услышать" (Арт-школа, Львов) и "Украденная слава. Йосип Тимченко" (студия "Четвертая
группа", Днепропетровск)

  

        

  

  

  
          
      

  

Особым событием фестиваля стало то, что он совпал со 100-летием со дня съемок
первого полнометражного украинского фильма "Запорожская Сечь" режиссера
Даниила Сахненко. Участники фестиваля совместно с руководителями
Днепропетровска торжественно открыли мемориальную доску, посвященную этому
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историческому для украинских кинематографистов событию.

  

Историческая справка.

  

  

  

  

Даниил Сахненко родился в 1875 году в Екатеринославе. Его кинематографическая
деятельность началась в 1906 году, когда он начал работать киномехаником в
открывшемся в городе кинотеатре. В 1908 году его нанимают на работу во французскую
фирму по производству кинокамер братьев Патэ - в качестве кинокорреспондента. С
этого момента Даниил Сахненко начинает снимать городскую кинохронику, в т.ч. такие
известные ленты как «Первый случай холеры в городе», «Прогулка по Днепру»,
«Главные сечи Запорожья», «Сельско-промышленная выставка в Екатеринославе».

  

  

В 1911 году Даниил Сахненко приходит в игровое кино. Он выступает оператором
экранизаций классики украинской литературы - «Наталка-Полтавка» и
«Мати-наймичка», в которых играют известные театральные актеры. Свой первый
оригинальный художественный фильм «Запорожская Сечь» Даниил Сахненко создал в
сентябре 1911 года в Екатеринославе в творческом содружестве с Дмитрием
Яворницким, выступавшим с качестве главного консультанта по вопросам запорожского
казачества.
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Роль Даниила Сахненко в зарождении и становлении кинематографии в Украине
переоценить невозможно. Уже в годы Советской власти он переезжает в Харьков, где
создает киностудию. 

  

*  *      *      *      *      *      *      *      *

    

        

    

    

    
      

Искренне  поздравляем с победой в номинации "Клип" одесских мультипликаторов - 
членов Национального союза кинематографистов Украины, Юрия Гриневича,  Олега
Гей и Алексей Хитрова! Молодцы - так держать!!!
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{jcomments on}
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