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26 декабря 2012

  

25  декабря в литературном музее общественность города отметила юбилей 
Заслуженного работника культуры Украины Галины Яковлевны Лазаревой.  Встреча
началась с демонстрации документального фильма о детских и  юношеских годах
юбиляра. В Золотом зале Галину Яковлевну поздравляли  члены Союза
кинематографистов
(НСКУ), члены 
Союза журналистов
, выступили актеры  театра музыкальной комедии. Присутствующие рассказывали о
деятельности Г.Я. Лазаревой на посту главного редактора Одесской киностудии,
коллеги по библиотечному делу рассказывали о той большой работе, которую сегодня
проводит Г.Я. Лазарева, как руководитель всех детских библиотек города. Друзья
читали ей стихи, стихотворное поздравление от русского театра и работников культуры
города. 
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Дорогая Галина Яковлевна!

  

  

Юбилейная дата – хороший повод подводить итоги, но, честно говоря, слово
«Итоги» абсолютно неприменимо, когда речь заходит о Вас. Ведь в течение многих
лет Вы – в постоянной работе, Вы всегда озарены и согреты планами на
предстоящие времена, и в этом состоянии души и сердца – Ваша жизненная
философия.

  

  

Вы были главным редактором Одесской киностудии  в особые времена – когда
между молотом и наковальней совсем не оставалось зазора, но при этом неизменно
и мастерски Вы находили ту самую тончайшую грань, пройдя по которой,
художнику все-таки удавалось творить, а руководящим инстанциям – не отказаться
от подписи под актом приемки художественного произведения Одесской
киностудии.

  

  

 Сменилась эпоха, Вы взяли в свои руки руководство библиотечным делом – и
тогда о библиотеках вспомнили даже те, кто не помнил о них и в более
благополучные годы.

  

  

Вы стали писать книги – и одесская киноистория стала обретать живое и реальное
русло, по которому потекла воистину животворная наша общая
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кинематографическая жизнь.

  

  

Сегодня у Вас юбилей. Сегодня Вам говорят много добрых,  сполна заслуженных
Вами слов. Вас поздравляют все – Ваши коллеги, Ваши друзья, Ваши читатели,
Ваши ученики. И в этом водопаде поздравлений и пожеланий пусть в Вашем
сердце особым эхом отзовется приветствие кинематографистов.

  

  

 Здоровья Вам крепкого – на долгие годы! 
 Творчества – как всегда, увлекательного и необходимого и Вам, и нам!

  

  

С юбилеем Вас!
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От Одесского отделения НСКУ – 

  

  

председатель Правления

  

  

 Ярослав Лупий

  

  

Народный артист Украины

  

{jcomments on}
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