
ТРИ  ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ 

6 декабря 2017

Три замечательные женщины, чьи имена неизменно вызывают искреннее  тепло
у одесских кинематографистов, отмечают в нынешнем месяце свои «круглые
даты».
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7 декабря принимает поздравления киновед и сценарист, заслуженный работниккультуры Украины  Елена Борисовна Парфенюк.  В течение многих лет подряд она, без преувеличения сказать – сердце и душа нашеготворческого содружества. Ее служебный кабинет Оргсекретаря  Национального союзакинематографистов Украины находится в Киеве, а не в Одессе. Но, право же, о тойзаботе и о том тепле, с которыми она всегда встречает каждого из нас, можно толькомечтать. Независимо от погоды за окном и от форс-мажорных обстоятельств, скоторыми порою приходится сталкиваться любому нашему коллеге, Елена Борисовнаостается для всех кинематографистов страны подлинным Добрым Ангелом.    
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18 декабря – день рождения киноредактора, заслуженного работника культурыУкраины Галины Яковлевны Лазаревой.  Без преувеличения можно сказать, что ей повезло с Одесской киностудией, а студииповезло с нею. Тот период, когда в тандеме с директором Г.П.Збандутом главнымредактором работала здесь Г.Я.Лазарева, вполне справедливо считают подлинным«Золотым веком» одесского кино. Запуски фильмов следовали один за другим, немалолент буквально со дня премьеры становились бестселлерами экрана, икинематографическая жизнь нашего родного черноморского Голливуда, чтоназывается, кипела-бурлила вовсю. А впоследствии, перейдя с редакторской стези написательскую, Галина Яковлевна вновь-таки осталась верна своейкинематографической Музе: герои ее книг серии «Имена Одесской киностудии» –лучшие фильмы, создававшиеся под одесской маркой, и Мастера, их творившие. И ужеэти работы принесли их автору литературную премию имени Паустовского.  Библиография:        „Галина Лазарєва. Час, кіно,   книга”  Автор  (у співавторстві з В. Міненко)      „Людмила Попова”  Автор  (у співавторстві з В. Міненко)      „Василь Решетніков”  Автор (у співавторстві з В. Міненко)      „Кира  Муратова”  Автор (у співавторстві з В. Міненко)      „Володимир Висоцький”  Автор (у співавторстві з В. Міненко)      „Княжна Мэри. Творческий   выкидыш»”  Автор (у співавторстві з В. Міненко)      „Глеб Жеглов и Володя Шарапов.  Место встречи изменить   нельзя»”  Автор (у співавторстві з В. Міненко)      „Радомир Василевский. Счастье   дело тяжелое»”  Автор (у співавторстві з В. Міненко)            
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22 декабря – юбилей у художника-постановщика Нелли Ивановны Мельничук.  Начинала она работать художником-постановщиком по костюмам на Одесскойкиностудии с молодыми, как и сама она в ту пору, режиссерами, чьи имена нынчеукрашают историю отечественного кинематографа. А дальше уже кинематографическаямолодежь новых поколений неизменно стремилась заполучить в свои съемочные группыименно ее, признанного и авторитетного профессионала, сколь талантливогохудожника, столь и обаятельную в общении женщину. И результат  оправдываложидания: костюмы, сочиненные Нелли Ивановной, оказывались и вправду всегдаинтересными и точно «к месту».    Фильмография:           1  “ Поїзд у далекий серпень ”  художній фільм,   2 серії  1971      2  “ Ринг ” художній  фільм  1972      3  “ Кожний день життя ”художній фільм  1973      4  “ Блакитний&nbsp; патруль ”художній телефільм  1974      5  “ Відпустка, що не відбулася ”  художній    фільм  1975      6  “ Де ти був, Одисей ”художній  телефільм,  3    серії  1976 - 1977      7  “ Друге&nbsp; народження ”художній  телефільм,  3    серії  1978      8  “ Школа ”художній телефільм,  3 серії  1979      9  “ Чекання полковника Шалигіна ” художній  фільм  1981      10  “ Бій на перехресті ”художній телефільм, 2 серії  1982      11  “ В двох кроках від раю ”художній  фільм  1983 - 1984      12  “Стежка  до  серця”  короткометраж. художній  фільм, 3 ч.  1985      13  “ Скарга ”художній  фільм  1986      14  “ Весна&nbsp; надії ”художній  фільм  1982      15  “ У&nbsp; Криму&nbsp; не&nbsp;   завжди&nbsp; літо ”  художній фільм, 2 серії  1987 - 1988      16  “ Гу – Га ”художній  фільм, 2  серії  1989      17  “У  ніч  на    перше  квітня”короткометраж. художній  фільм, 3   ч.  1989      18  “ Каталажка ”  художній  фільм  1990      19  “Кріпкий  хлопець на одну ніч”  короткометраж. художній  фільм, 3 ч.  1990      20  “Година  вовкулака”художній  фільм  1991      21  “Звір”  художній  телефільм,  1 серія  1991      22  “За ким тюрма плаче”художній  фільм  1991 - 1992      23  “Куплю  Вашого  чоловіка” художній  фільм  1992      24  “Наскок”  художній  фільм  1992      25  “ Михайлюки ” , короткометражнийхудожній фільм (реж. С. Крутін)  2005      26  “ C тарша дочка ” , короткометражний художній фільм    (реж. Н. Ковальова)  2006      27  “ C тіна ” , короткометражнийхудожній фільм    (реж. Р. Бровко)  2007      Мы искренне поздравляем наших  милых и любимых коллег-подруг – ЕленуБорисовну Парфенюк, Галину Яковлевну Лазареву и Нелли Ивановну Мельничук сознаменательными датами и от всего сердца желаем им здоровья на долгие годы,неувядаемого женского тепла и, конечно же новых и ярких радостей!Более полувека  подряд в титрах множества документальных лент Одесскойгосударственной студии  телевидения («Город поднимает паруса», «Одесский меридианкометы Галлея»,  «Грань чистоты» и др.) значилась строка: «Оператор – ВладимирКовалев». Нередко  он выступал в качестве режиссера – и в этих случаях уровеньрежиссуры не  уступал уровню его операторского мастерства. А когда ВладимираИльича  приглашали к творческому сотрудничеству зарубежные коллеги, знавшие, чтоодесская  кинематографическая марка дорогого стоит и заслуженно высокооценивается  профессионалами, - Ковалев своим искусством неизменно подтверждалэту истину.  Об этом же убедительно свидетельствовали и итоги международных иотечественных  фестивалей телевизионного кино, в программе которых были егоработы. А еще - особым  успехом пользовались его персональные фотовыставки…     Заслуженный  деятель искусств Украины, член Национального союзакинематографистов  Украины и Национального союза журналистов  Украины ВладимирИльич Ковалев останется в нашей памяти как высококлассный  профессионал и добрыйдруг. А на телеэкранах еще не раз появятся поставленные и  снятые им фильмы.    Правление  Одесского отделения НСКУ    
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https://www.youtube.com/watch?v=WzYBsJB8dyw
https://www.youtube.com/watch?v=Bab04DR6N04
https://www.youtube.com/watch?v=lLxFWl9P-IU
https://www.youtube.com/watch?v=bbL_nvcKSEs
https://www.youtube.com/watch?v=6vydJRJGQQI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_yG8nw2d4oLqN1V9TFBkOe1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_xyuO8eRRmhRijWfwdrtu_n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_yJaeSzpCqdxOCL2kGYsJRh
https://www.youtube.com/watch?v=ZNOoFwI5P2M&amp;t=1s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_zmRXnqM2Rb7YCQ7V0zPrX3
https://www.youtube.com/watch?v=Kyt4xN6-7Ns
https://www.youtube.com/watch?v=bG9Wi9KigBs
https://www.youtube.com/watch?v=k0e9caurFN4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_wQjtIumRRRQTXANloxa_-K
https://www.youtube.com/watch?v=AlgDbk7Umcg
https://www.youtube.com/watch?v=wUoZXhTlBuI&amp;t=10s

