
Вилен Новак награжден медалью президента Украины

  

  

20 января 2012

  

Указом Президента Украины  № 1093/2011 от 1.12.2011 г. за значительный личный вклад
в социально-экономическое, научно-техническое и культурно-просветительное развитие
Украинского государства, весомые трудовые заслуги и за многолетний
самоотверженный труд юбилейной медалью «20 років незалежності України»
награжден народный артист Украины - ВИЛЛЕН ЗАХАРОВИЧ НОВАК.

  

Друзья-кинематографисты поздравляют Вас, дорогой Виллен Захарович, с
заслуженной  наградой и желают неиссякаемого вдохновения и новых замечательных
фильмов!

  

  

P.S.

  

НОВАК Виллен (Валериан) Захарович, кинорежиссер.
Народный артист Украины (1999 г.) Член-корреспондент Академии искусств Украины. 
Родился 3 января 1938 г. в селе Глезно, Любарского р-на, Житомирской области.
Окончил Киевский кинотехникум (1956 г.), режиссерское отделение кинофакультета
КГИТИ имени И.К.Карпенко-Карого (1971 г., мастерская А.Войтецкого). До учебы в
институте работал в кинопрокате. С 1971 г. — ассистент режиссера, с 1981 г. —
режиссер Одесской киностудии. В постсоветское время работал также на других
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студиях.
Является наставником группы режиссеров нового поколения, лауреатов ряда
Международных кинофестивалей, в числе которых – Александр Еремеев (фильмы
«Знаки на белом» и «Семь-сорок») и Сергей Рахманин (фильмы «Человек К» и
«Второй»; ныне работает в Аргентине). 
В поставленном по сценарию С.Говорухина фильме «Вторжение» проявил себя
самобытным мастером удивительно тонкой и пронзительной любовной лирики на экране.
Фильм «Принцесса на бобах» стал одним из лидеров постсоветского проката.  
Будучи человеком высоких моральных принципов, в период разгара «борьбы против
диссидентов» в СССР категорически отказался от постановки в рамках
государственного заказа заведомо конъюнктурного фильма «Райские яблочки»,
направленного против советских евреев, эмигрировавших в Израиль.   
Член Союза кинематографистов с 1974 г.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

  

Режиссер

  

1973    «Ринг»
1977    «Красные дипкурьеры»
1979    «Камертон»
1980    «Вторжение»
1981    «Третье измерение»
1984    «Две версии одного столкновения»
1987    «В Крыму не всегда лето»
1989    «Гу-га»
1993    «Дикая любовь»
1997    «Принцесса на бобах»
2000    «Остановка по требованию»
2003    «Личная жизнь официальных людей»
2004    «Опера-1. Хроники убойного отдела»
2010    «Опасный Свидетель»
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