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Овации 3 сентября в зале U-cinema вспыхивали то и дело, словно искры салюта в
праздничный вечер. Да и неудивительно это, ведь в гости к одесским
кинематографистам и любителям кино приехал один из самых интересных режиссеров
современности Кшиштоф Занусси. Причем, прибыл он к нам, если можно так сказать,
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сразу по нескольким поводам.  С одной стороны, его появление, несомненно, стало
одним из подлинных сюрпризов празднования 220-летия Одессы. С другой стороны, был
прекрасный повод устроить пану Кшиштофу заслуженное чествование – ведь он совсем
недавно отметил славную юбилейную дату, собственное 75-летие. (Хотя по его
фильмам, по свежести и зоркости взгляда, по энергичности режиссуры в эти цифры и
верить-то не хочется!) И, наконец, кому как не ему, логично было открывать
традиционный уже для Одессы фестиваль польского кино. А кино, как известно, да еще
кино хорошее, в Одессе и любить, и ценить умеют издавна.

  

И за это, и за многое другое благодарить выдающегося польского режиссера были
готовы практически все, кто пришел на встречу с ним в родные для всех нас
киностудийные стены. А потому и обращенное к нему приветствие со сцены от лидера
одесских кинематографистов – председателя Правления ОО НСКУ народного артиста
Украины Ярослава Лупия прозвучало, по сути, как квинтэссенция признания и любви к
Мастеру, как единое и общее пожелание ему здоровья, вдохновения и творчества на
долгие годы впредь.

  

Однако, ограничиваться только профессиональными задачами наш гость-юбиляр не
привык. И всегда громкая и открытая гуманистическая позиция, столь характерная для
его творчества и для его мировоззрения, на сей раз проявилась в его однозначной и
категорической поддержке коллеги – украинского режиссера Сенцова, ставшего
заложником имперских амбиций кремлевской камарильи, но так и не покорившегося ей.
И в целом, все последние месяцы Кшиштоф Занусси не только не скрывал своей
искренней симпатии к украинским друзьям в сложившейся непростой ситуации, но и
настойчиво неоднократно подчеркивал ее…

  

Словом, именинниками в этот вечер чувствовали себя все – и одесситы, отмечавшие
день рождения любимого и родного города в прекрасной компании с мэтром мирового
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кино, и сам мэтр - пан Кшиштоф, растроганный и восхищенный столь искренним и
горячим приемом.

  

 3 / 3


