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Маршрут сенсации: Одесса-Глазго-Киев

 Даже привыкшие не удивляться, казалось бы, уже ничему одесситы – и те были
искренне изумлены и долго еще пребывали буквально в восторге после встречи с
группой киевских энтузиастов-киноархеологов. Организованная и проведенная
Одесским отделением Национального союза кинематографистов встреча с
авторами-разработчиками проекта реконструкции первого в мире киноаппарата,
изобретенного и сенсационно опробованного публично еще в 1893 году талантливым
одесским механиком Иосифом Тимченко, превратилась, по сути, в увлекательнейшее
путешествие по страницам мировой и отечественной киноистории. И совершенно
логично приурочен был этот «кинокруиз» к 120-летию первого, состоявшегося 7 ноября
1893 года именно в Одессе, экспериментального киносеанса.

                

                        Конечно, сам по себе факт первенства нашего земляка в заочном
соревновании с легендарными братьями Огюстом и Луи Люмьерами – известен
профессионалам давно. Но прекрасно выстроенная гостями программа, которая
включала в себя популярный и широко иллюстрированный экскурс и впрямь
археологического характера, с плавным и естественным переходом к изобретению
И.А.Тимченко и – главное! – наглядную и убедительную демонстрацию его – стала и в
самом деле сенсацией. Ну, а с задачей непосредственного покорения взыскательной
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одесской публики детищем своим и своих коллег - главного механика проекта Нестора
Кисленко, студента Даниила Хомича и продюсера программы Сергея Куркаева,
представлявшего в творческой группе Одессу – на-ура справился профессор Киевского
национального университета театра и кино им.Карпенко-Карого и профессор
Университета г.Глазго (Шотландия) киноисторик Сергей Гавриленко.

От имени одесских кинематографистов и пришедших на встречу одесситов гостей
приветствовали председатель Правления ОО НСКУ - народный артист Украины Ярослав
Лупий, члены Правления – заслуженный деятель искусств Украины Вадим Костроменко
и почетный работник культуры Украины Евгений Женин. Участникам киевской
творческой группы были вручены Благодарственные письма Правления, а еще им
пожелали… счастливого пути. 

Да-да, именно так, поскольку одесская встреча стала для них успешной премьерой
перед большим гастрольным турне с этой программой. По крайней мере, уже известно,
что вслед за одесситами с сенсациями киноархеологии познакомятся профессионалы и
любители кино в Глазго, затем в Киеве и в целом ряде других европейских столиц.

Источник: nsku.od.ua

 2 / 2

http://www.nsku.od.ua

