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Коллег и гостей поздравляет с праздником председатель Правления ОО НСКУ -

 народный артист Украины Ярослав Лупий

В старейшем на территории страны съемочном павильоне № 1 Одесской киностудии
собрались мастера экрана черноморской столицы и просто любители кино, которым
посчастливилось в этот субботний день попасть в те самые стены, где снимали фильмы
еще в эпоху великой Веры Холодной. Именно здесь проходили торжества,
организованные Одесским отделением Национального союза кинематографистов
Украины и приуроченные ко Дню украинского кино и 120-летию классика нашего
киноискусства Александра Довженко. Как и принято в таких случаях, поздравляя всех
пришедших с профессиональным праздником кинематографистов, председатель
Правления Одесского отделения НСКУ – режиссер-постановщик народный артист
Украины Ярослав Лупий рассказал о том, чем в нынешние, непростые для
отечественного киноискусства, времена живут нынче коллеги, отметил удачи их
последнего времени и вручил заслуженные награды наиболее отличившимся. А ими на
сей раз оказались арт-директор продолжающей ныне свою успешную деятельность Од
есской студии мультипликации
Олег Гей
и киновед, почетный работник культуры Украины 
Евгений Женин
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Председатель Правления ОО НСКУ - народный артист Украины Ярослав Лупий

Удивительным и порою головоломным событиям жизни и наиболее характерным
аспектам творчества Александра Довженко, сделавшего первые свои шаги в кино
именно в Одессе, рассказал режиссер-постановщик, директор Одесского музея кино –
заслуженный деятель искусств Украины Вадим Костроменко. Особый интерес
представило для собравшихся то, что В.В.Костроменко в пору его ВГИКовской учебы
выпало лично общаться с Мастером, и потому весь его рассказ о Довженко был удачно
окрашен личными, а потому и впрямь эксклюзивными впечатлениями и ощущениями.
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Заслуженный деятель искусств Украины - В.В.КостроменкоНу, и поскольку День кино немыслим, конечно же, без самого кино, увенчало программуторжеств знакомство аудитории непосредственно с творчеством А.П.Довженко наэкране, которое для многих гостей стало настоящим и удивительным откровением.
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Просмотр фильма Александра Довженко - "Звенигора"Zvenyhora - Zvenigora - ЗвенигораОстается  разве что добавить, что в числе участников праздничного собрания не оказалось нынешних руководителей некогда легендарной Одесской  киностудии. Но,право же, подобное их отношение к профессиональным  кинематографистам,создававшим легендарную славу Голливуду на  черноморских берегах, уже давноперестало удивлять кого бы то ни было…
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