
С ЮБИЛЕЕМ, МАЭСТРО!

2 сентября 2014

В рамках празднования 220-летия города в Одессу прибывает выдающийся режиссер
современного мирового кино Кшиштоф Занусси.

  

   В связи с торжествами, приуроченными к 75-летнему юбилею Мастера, свое
приветствие ему направили одесские кинематографисты.
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С ЮБИЛЕЕМ, МАЭСТРО!

      Кшиштофу Занусси  Дорогой пан Кшиштоф!    Конечно же, Вам не привыкать к добрым словам и признаниям в искреннем восхищении.Конечно же, Вам не раз говорили – и справедливо говорили! – о том, что Ваш путь в кинои Ваш вклад в кино – это Alfa&Omega современного мирового искусства.  И, тем не менее, одесские кинематографисты с особым удовольствием, с особойрадостью адресуют Вам свои самые добрые, самые искренние и теплые слова. Ведь мыне только законно гордимся тем, что вправе называть себя Вашими коллегами, но и тем,что именно наш благословенный город стал для Вас той Меккой, куда Вы вот уже многолет подряд неизменно приезжаете за вдохновением, за возможностью встретиться снашими земляками, за теми ветрами, которыми полнились паруса нашейкинобригантины.  Мы не станем сегодня озвучивать цифры Вашего юбилея. Но мы, как видите, в полноймере стремимся использовать сам факт Вашего юбилея, чтобы традиционноприветствовать Вас и от всей души пожелать Вам еще и еще: долгих лет, замечательныхфильмов и… той самой Вашей неповторимой открытой улыбки, которая всегда озаряетВас и нас при каждой новой нашей встрече.  Виват Вам, дорогой пан Кшиштоф, и Вашему творчеству!  От имени одесских кинематографистов – Ярослав Лупий,  Председатель Правления Одесского отделения  Национального союза кинематографистов Украины,  Народный артист Украины  Кши?штоф Зану?сси (польск. Krzysztof Zanussi; род. 17 июня 1939, Варшава, Польша)— польский кинорежиссёр.  Изучал физику в Варшавском университете (1955—1959) и философию в Краковскомуниверситете (1959—1962). С 1958 года снимал любительские фильмы, получившие рядпремий. Поступил на режиссёрский факультет Лодзинской киношколы, которую окончилв 1966. Дипломный фильм Занусси — «Смерть провинциала» (Death Of A Provincial,1966) — получил приз на МКФ в Венеции и главную премию на МКФ в Мангейме, 1967).  Автор ряда документальных и телевизионных фильмов, в том числе «Лицом к лицу»(1967) и «Зачет» (1968). Первый полнометражный фильм — «Структура кристалла»(Struktura kryszta?u, 1969) сразу же определил место режиссёра в польском кино,закрепив за ним амплуа холодного рационалиста, бесстрастного исследователя нравовсовременной польской интеллигенции, склонного к постановке самых сложныхэкзистенциальных проблем.  С начала 70-х годов Занусси — один из самых работоспособных режиссёров польскогокино, снимающий одну — две картины ежегодно, чередуя фильмы полнометражные стелевизионными, в которых — на малой площади — он как бы «отрабатывает»проблематику и сюжетику «больших» лент. Среди этих фильмов — «За стеной» (1971,главный приз на МКФ в Сан Ремо), «Роль» (1971, ФРГ — Польша), «Гипотеза» (1972, вФРГ), «Ночное дежурство» (1975, в ФРГ, совместно с Э. Жебровским), «Дом женщин»(1977, в ФРГ), «Дороги в ночи» (1979, в ФРГ), «Парадигма» (1985, ФРГ — Франция). Изполнометражных картин для кино наиболее значительны «Семейная жизнь» (?ycieRodzinne, 1971, приз на МКФ в Чикаго), «Иллюминация» (Iluminacja, 1973, главнаяпремия, призы ФИПРЕССИ и экуменического жюри на МКФ в Локарно-73),«Квартальный баланс», 1974), «Защитные цвета» (1976), «Спираль» (Spirale, 1978,премия экуменического жюри в Канне-78, специальный приз на МКФ в Чикаго),«Константа» (The Constant Factor/Constans, 1980, приз за режиссуру на МКФ в Канне),«Императив» (Imperativ, 1982, ФРГ — Франция, приз на МКФ в Венеции), «Годспокойного солнца» (Rok spokojnego s?o?ca, 1984, Польша — Западный Берлин — США,главная премия на МКФ в Венеции), «Состояние обладания» (1989), «Галоп» (1995),«Брат нашего Бога» (1997).  Автор нескольких сборников телекиносценариев (частично совместно с Э. Жебровским),книг «Беседы о любительском кино» (1978) и «Пора умирать» (1997). Лауреат «ПремиоДавид Эуропео» ( Италия ) за творчество в целом. Художественный руководитель творческого объединения «Тор»с 1980 года, вице-председатель Союза польских кинематографистов (1974—1983).  Наряду с работой в кино и на телевидении, поставил ряд театральных и оперныхспектаклей в Польше, Украине, Германии, Италии, Франции, Швейцарии и России,Беларуси.  Признание и награды  Лауреат Каннского кинофестиваля  в номинации «Режиссёр» (1980)  Специальный приз Венецианского кинофестиваля (1982)  Главный приз Венецианского кинофестиваля (1984)  Царскосельская художественная премия  (2004)  На Ереванском кинофестивале "Золотой абрикос"  был удостоен премии им. СергеяПараджанова «за вклад в мировой кинематограф» (2005)  Орден князя Ярослава Мудрого  V степени (2009)  Международная премия "Балтийская звезда" (2009)  Полнометражные художественные фильмы  1969  — Структура кристалла  / Struktura kryszta?u (в советском прокате «Размышление»)  1970  — Семейная жизнь  / ?ycie rodzinne  1973  — Иллюминация  / Iluminacja  1974  — Квартальный отчёт  / Bilans kwartalny  1975  — Убийство в Катамаунте  / Zab?jstwo w Catamount, США — ФРГ  1976  — Защитные цвета  / Barwy ochronne  1978  — Спираль  / Spirala  1980  — Константа  / Constans  1981  — Из далёкой страны: Папа Иоанн Павел II  / Da un paeso lontano: Papa GiovanniPaolo II, Италия — Великобритания  1982  — Императив  / Imperative, ФРГ-Франция  1984  — Год спокойного солнца  / Rok spokojnego s?o?ca, Польша-ЗападныйБерлин-США  1985  — Парадигма  / Paradygmat, ФРГ  1988  — Где бы ни был…  / Gdzie?kolwiek jest.., Польша — ФРГ  1989  — Всё, что моё  / Stan posiadania  1991  — Жизнь за жизнь  / ?ycie za ?ycie, Польша — Западный Берлин  1992  — Прикосновение руки  / Dotkni?cie r?ki, Польша — Великобритания  1996  — Галоп  / Cwa?  1997  — Брат нашего Бога  / Brat naszego Boga  2000  — Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём  / ?ycie, jako?miertelna choroba przenoszona drog? p?ciow?  2002  — Дополнение  / Suplement  2005  — Персона нон грата  / Persona non grata  2007  — Чёрное солнце  / Il Sole Nero  2008  — Сердце на ладони  / Serce na d?oni  2009  — Повторный визит  / Rewizyta  2014  — Инородное тело  / Obce cia?o    Короткометражные фильмы  1958  — Хромой дьявол  / Diabel kulawy  1958  — Трамвай до неба  / Tramwaj do nieba  1959  — Цемент и слова  / Cement i slowa  1961  — Самолёт из Будапешта  / Samolot z Budapesztu  1962  — Студенты  / Studenci  1967  — Компьютеры  / Komputery (док.)  1968  — Смерть провинциала  / ?mier? prowincja?a    Телевизионные фильмы  1966 — Мария Домбровская  / Maria D?browska  1966 — Промышленность  / Przemys?  1967 — Лицом к лицу  / Twarza w twarz (к/м)  1968 — Кшиштоф Пендерецки  / Krzysztof Penderecki (док.). Приз « СеребряныйЛайконик »Национального фестиваля короткометражных фильмов в Кракове '68, приз«Серебряный голубь» МКФ в Лейпциге '69  1968 — Зачёт  / Zaliczenie (к/м)  1970 — Горы в сумерках  / G?ry o zmierzchu (к/м). Приз «Трофей народов» МКФ Тренто'73  1971 — За стеной  / Za ?cian?. Приз МКФ в Сан-Ремо '71  1971 — Роль  / Rola / Die Rolle (к/м), ФРГ  1972 — Гипотеза  / Hipoteza (к/м)  1975 — Ночное дежурство  / Nachtdienst, совм. с Э. Жебровским, ФРГ  1977 — Лекция по анатомии  / Lekcja anatomii / Anatomische Stunde, ФРГ  1977 — Дом женщин  / Haus der Frauen, ФРГ  1977 — Лютославский, Пендерецкий, Берд  / Lutos?awski, Penderecki, Baird  1979 — Дороги в ночи  / Drogi po?r?d nocy / Wege in der Nacht, ФРГ  1980 — Контракт  / Kontrakt. Диплом МКФ в Венеции '80  1980 — Мой Краков / M?j Krak?w / Mein Krakau (док.), ФРГ  1981 — Искушение / Versuchung, ФРГ — Франция — Швейцария  1982 — Ватикан — столица культуры (док.), Италия  1982 — Недоступный, ФРГ  1983 — Синяя борода / Sinobrody / Blaubart, ФРГ — Швейцария  1990 — Наполеон, Мария Валевская / Napoleon, Maria Walewska, телесериал  1991 — Сегодняшняя Россия / Rosja dzisiejsza (док.), Германия-Франция-Россия-Польша  1992 — Долгий разговор с птицей  / D?uga rozmowa z ptakiem  1998 — Последний круг  / Ostatni Kr?g  1998 — Линия опознания  / Linia op??niaj?ca  1998 — Неписаное право  / Niepisane prawa  2000 — Скрытые сокровища  / Skarby ukryte  
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