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Владимир Ильич Ковалев (1940-2017)

Более полувека подряд в титрах множества документальных лент Одесской
государственной студии телевидения («Город поднимает паруса», «Одесский меридиан
кометы Галлея», «Грань чистоты» и др.) значилась строка: «Оператор – Владимир
Ковалев». Нередко он выступал в качестве режиссера – и в этих случаях уровень
режиссуры не уступал уровню его операторского мастерства. А когда Владимира
Ильича приглашали к творческому сотрудничеству зарубежные коллеги, Ковалев своим
искусством неизменно подтверждал эту истину. Об этом же убедительно
свидетельствовали и итоги международных и отечественных фестивалей
телевизионного кино, в программе которых были его работы.

  

Член Национального союза кинематографистов  Украины и Национального союза
журналистов Украины - Владимир Ильич Ковалев, как высококлассный профессионал,
был по достоинству оценен званием Заслуженный деятель искусств Украины.
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А еще он увлекался фотографией, примкнул к творческой группе фотохудожников
«Город», в составе которой проводил пленэры, участвовал в выставках. Ему,
старейшему в группе, нравилось общаться с молодыми, подпитываться их энергией и
оптимизмом и делиться с ними жизненным и профессиональным опытом.

  

Собственно, те же мотивы руководили им, когда он стал преподавателем на кафедре
кино и телевидения Международного гуманитарного университета.

  

Среди наград, полученных Ковалевым за фотографии, наиболее значимой была золотая
медаль в номинации «Лучший фильтр» международного фотоконкурса 2013 года
компании KenkoTokina. А свою последнюю награду - серебряную медаль - он завоевал на
пятом Национальном фотосалоне «Город у моря» в 2017г.

  

Сегодняшняя фотовыставка организована группой «Город», Одесским областным
благотворительным фондом реабилитации детей-инвалидов «Будущее» и Детским
реабилитационным центром им. БОРИСА ЛИТВАКА в годовщину смерти Владимира
Ильича.

  

На ней представлены работы, сохранившиеся у друзей и на флешке, которую Володя
случайно забыл на работе. К счастью, лучшие его работы.

  

Представляя эту выставку, мы отдаем дань памяти талантливого профессионала,
доброго и жизнерадостного человека, с которым нам посчастливилось работать и
дружить.

  

Георгий Гергая
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