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Выпущен видеоцикл «Одесский экран. Легендарная история нашего кино»

При   поддержке народного депутата Украины Сергея Гриневецкого вышел в свет 
40-серийный видеоцикл  «Одесский экран. Легендарная история нашего  кино». Автор и
ведущий –  член Правления  Одесского отделения НСКУ,  почетный работник культуры 
Украины Евгений Женин.

«Любовь к родному городу, неравнодушие и уважение к его истории и культуре (без
пафоса, на деле) объединили двух талантливых людей – политика и искусствоведа – в
желании сохранить и дать новую жизнь великой одесской кинотрадиции»,  - говорится в
официальном сообщении пресс-службы С.Р.Гриневецкого.

Поддержав идею издания видеоцикла, Сергей Гриневецкий четко обосновал, чем его
заинтересовал этот проект. Все это нашло отражение в его сопроводительной статье,
текст которой гласит:

 «Наверное, сложно найти человека, который бы не видел и не любил фильмов «Весна
на Заречной улице»
, 
«Д’Артаньян и три мушкетера»
, 
«Военно-полевой роман»
, 
«Место встречи изменить нельзя»
, «Зеленый фургон», «Короткие встречи», 
«Приключения Электроника»
, «Однажды в Одессе» и многих-многих других, заслуженно ставших поистине
легендарными и вошедших в золотой фонд подлинного  искусства.
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Выпущен видеоцикл «Одесский экран. Легендарная история нашего кино»

Все эти фильмы созданы в Одессе и буквально одухотворены неповторимым одесскимколоритом. Ну а прославленная на весь мир Одесская киностудия уже давно сталаодним из знаменитых одесских брэндов. Именно здесь было снято огромное количествозамечательных, культовых кинофильмов, которые мы пересматриваем по сотне раз, но,тем не менее, готовы смотреть ещё столько же, ведь вся наша жизнь прошла на ихфоне, среди любимых героев. Вобщем, одесское кино – это совершенно уникальноеявление в истории кинематографа. И тем уникальнее и значительнее цель, которуюпоставил перед собой известный киновед и телеведущий, член международной Гильдиикинокритиков Евгений Женин: впервые создать экранную летопись одесскогокинематографа.Каждая из сорока серий цикла «Одесского экрана» - это увлекательный рассказ автора- непосредственного участника создания лучших фильмов отечественной киноистории,интереснейшие видеоматериалы, фото легендарных мастеров, фрагменты любимыхфильмов. Именно за эту работу в 2013-м Евгений Женин удостоен Гран-ПриМеждународной ассоциации деятелей литературы и искусства Madliga Gloria. Ну и, конечно же, как ценитель отечественного кино и просто зритель, я не мог неподдержать эту авторскую работу и с искренним удовольствием предлагаю вамвидеоцикл «Одесский экран», который уверен, никого не оставит равнодушным. Что ж,приятного просмотра!» От себя добавим, что в основу видеоцикла  объемом свыше 20 часов экранного временилегли телепрограммы Е.Женина, созданные в 2012-2014 гг. в телерадиокомпании ГЛАСи полюбившиеся  как одесским телезрителям, так и гостям нашего сайта и страницыОдесского отделения НСКУ в «Фейсбуке» из городов и стран практически всехконтинентов.Официальная презентация проекта намечена на начало сентября и состоится в рамкахторжеств, посвященных празднованию 220-летия Одессы.Смотреть все выпуски Одесского ЭкранаИсточник: nsku.od.ua    
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