
ДВАЖДЫ ПРАЗДНИЧНЫЙ ЧЕТВЕРГ

22 января 2019

24 января – юбилейный день сразу для двоих наших товарищей!

      

Знаменательную и, как принято говорить, «круглую дату» в жизни отмечает
организатор кинопроизводства О.А.Сенина

  

Несколько десятков лет подряд практически ежегодно выходили на экран новые
фильмы, в титрах которых значилось:  «Директор съемочной группы – Ольга Сенина».
Историческая драма или детектив, кинокомедия или детское кино – независимо от
жанра ленты и ее зрительской аудитории, на Одесской киностудии  успели привыкнуть:
если работа идет под. началом Ольги Алексеевны - это залог успеха. И хотя непросто
увидеть поэзию в смете, а романтику – в  планировании съемочных смен и переездов из
павильона на натуру в экспедиции или наоборот, - директора фильма О.А.Сенину как
раз и отличают в работе умение найти перспективу и интерес в самом будничном и
прозаическом. А уж когда зрители получают удовольствие едва ли не от каждой из двух
десятков кино- и телекартин, то в числе тех., кто заслуживает аплодисменты в числе
самых первых – директор съемочной группы, наша нынешняя юбилярша.

  

ФІЛЬМОГРАФІЯ
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https://www.youtube.com/user/OdessAnimationStudio
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“ Юлька ”

  
    

“ Петька у космосі ”

  
    

“Контрзахід”

  
    

“ Ар-хі-ме-ди! ”

  
    

“ Ненависть ”

  
    

“ Чарівний голос Джельсоміно ”

  
    

“Двоє на велосипедах”

  
    

“ Діалог з продовженням ”

  
    

“ Бережить жінок ”,  т/ф, 2 серії

  
    

 2 / 4

https://www.youtube.com/watch?v=Kre4QiFnr6M
https://www.youtube.com/watch?v=SYxq_-Mb01c
https://www.youtube.com/watch?v=kYpxGoWzFr8
https://www.youtube.com/watch?v=TecXsLJpoec
https://www.youtube.com/watch?v=pAQBTE1RYVk
https://www.youtube.com/watch?v=IqqMj22VmiE
https://www.youtube.com/watch?v=lU0EI3fhtRw
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“ Просто жах ” , т/ф, 2 серії 

  
    

“ Шо у Сеньки було ”

  
    

“ Поживемо – побачимо ”

  
    

“ Данило, князь Галицький ”

  
    

“ Мить кохання ”,  т/ф, 2 серії

  
    

“Пояс Тіті-Міті”

  
    

“Моя сусідка”

  
    

“Він своє отримає”

  
    

“Каламбур”,  телесеріл
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https://www.youtube.com/watch?v=rfTWqoRd66s
https://www.youtube.com/watch?v=3jilZfYbNRw&amp;t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=v49I8l9_nd4&amp;t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=9FEpv1mhGH8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_xpPKKm2pksxQUGtR8qmspU
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60 лет в этот же день, 24 января, исполняется Александру Басаеву    Организатор кинопроизводства, продюсер, режиссер-постановщик, актер, а на одном изэтапов жизни – еще и директор Одесской киностудии… - таков послужной списокАлександра Умаровича.  13 крупных и серьезных проектов значатся к сегодняшнему днюв его творческой карточке, но с уверенностью можно сказать, что это число еще не рази не два будет возрастать и возрастать. Ведь даже в нынешние, далеко не сладкиевремена, когда об успехах родной Одесской киностудии остается только вспоминать, ноне радоваться новым -  Александр Басаев остается востребован в профессии, пусть и наиных берегах.  И сейчас, когда пишутся эти строки – Александр Умарович занят любимым делом, имякоторого, конечно же – Кино.    ФИЛЬМОГРАФИЯ  Роли в кино -  Единственный мой грех   Серафима прекрасная  Шереметьево-2  Участие в фильмах -   Тайны кино (документальный)  Десять негритят  Режиссер-постановщик -   Роковая песня  Патент  Другая  женщина  Редкая группа крови  Дом с сюрпризом  Поэт из рода Романовых (документальный)  Курьер на Восток  Продюсер -  Экстрасенс      Одесские кинематографисты от души поздравляют Ольгу Алексеевну СЕНИНУ иАлександра Умаровича БАСАЕВА с юбилеем и искренне желают им здоровья иновых удач на родной для каждого из нас кинематографической стезе.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RYZO9qYh_zfLR912cMIuRqq3XPmCt78

