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12  декабря 2011

  

Правлением  Национального союза кинематографистов Украины утверждено решение 
Правления Одесского отделения НСКУ о приеме в ряды нашего творческого 
содружество группы одесских мастеров экранных искусств – Леонида  Сидорского,
Александра Чубарова, Игоря Цвигуненко и Дениса Барановского.

  

Леонид Семенович Сидорский – талантливый фотохудожник с особым чувством
сугубо кинематографического начала в фотоискусстве. Кинематографический опыт
обретал в работы на Одесской киностудии, в том числе в съемочных группах ставших
легендарными фильмов «д`Артаньян и три мушкетера» и «Место встречи изменить
нельзя». В последние годы успешно работает в новом жанре, выпустив уже около
десяти авторских фильмов, посвященных Одессе и одесситам («Окна Одессы», «Пушкин
в Одессе», «Ах, Одесса!», «Одесса, кариатиды, мы», «Моцарт в Одессе», «Ностальгия»,
«Одесса, которую мы любим» и др. Автор и участник множества персональных и
коллективных выставок, участник конкурсных программ и лауреат  Международных
фестивалей  «Алые паруса» и им.Ришелье, международной Дерибасовской премии
(Германия), Дней Одессы в США.

  

  

Александр Сергеевич Чубаров – один из ведущих, наиболее опытных и творчески
мыслящих наших кинооператоров. За несколько десятков лет работы на Одесской
киностудии на его счету более двадцати фильмов, среди которых такие популярные  и
получившие широкое признание зрителей и критиков ленты, как «Зеленый фургон»,
«Трест, который лопнул», «Искушение Дон Жуана», «Даниил, князь Галицкий» и др.

  

  

Игорь Евгеньевич Цвигуненко – кинооператор, на Одесской киностудии прошел все
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стадии, необходимые для освоения этой профессии. Как фотохудожник неоднократно
отмечался наградами международных фотовыставок.  Создал (в качестве режиссера,
оператора и ведущего) собственную авторскую программу для детей, которая и поныне
успешно идет в телевизионном эфире.

  

  

Денис Валерьевич Барановский – потомственный кинематографист, опытный и
высокопрофессиональный инженер видеомонтажа, непосредственный участник
творческого процесса по созданию более 10 фильмов, в том числе - «Ангел мой»,
«Голод», «Забытая война», «Наедине со всеми» и др.

  

  

Искренне поздравляем наших товарищей по киноискусству, ставших отныне
полноправными членами Национального союза кинематографистов Украины, и от
души желаем им новых творческих удач!

  

  

{jcomments on}

 2 / 2


