НЕ ФИЛЬМОМ ЕДИНЫМ

11 сентября 2020

12 сентября – День украинского кино

Немало лет подряд мы отмечали эту дату, конечно же, как праздник, но все же - с
оттенком грусти: ну, как же быть нашим кинематографистам радостными, когда новые
фильмы с одесской маркой не появлялись на экране. Однако, мы верили, что, невзирая
на все и вся –доживем до того дня, когда снова зазвучат столь привычные и
долгожданные слова: «Внимание, съемка! Мотор… Камера!»

И – свершилось!

Пусть и иная сегодня техника, и по-иному звучит название некоторых профессий у
сотрудников съемочных групп – главное не это. Главное – то, что на родной каждому из
нас Одесской киностудии снова снимается кино! И на сей раз день нашего с вами
профессионального праздника связан с ожиданиями уже не луча света в темном
царстве бескартинья, а с ожиданиями премьер фильмов, работа над которыми именно в
эти дни кипит вовсю. В первую очередь, конечно, речь о ленте «Теперь я турок, не
казак», которую создает один из признанных классиков отечественного кинематографа
- наш товарищ по Одесскому отделению НСКУ, народный артист Украины Виллен Новак.
Готовится, пусть пока и к питчингам – еще ряд проектов.
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Тем временем, друзья-коллеги по киностудии и творческому союзу кинорежиссер-постановщик народный артист Украины Ярослав Лупий,
художник-постановщик заслуженный деятель искусств Украины Александр Токарев,
самый многоопытный и авторитетный звукооператор Ефим Турецкий – кропотливо и
бережно воспитывают новое поколение кинематографистов на профильных
факультетах вузов. Кинооператоры-постановщики Ольга Шагина и Валерий Махнев
повседневно создают сполна заслуженную славу известному одесскому телеканалу.
Даже в условиях карантина не останавливает свою деятельность заслужившая
признание на разных континентах Одесская студия мультипликации, которую
возглавляет член Одесского отделения НСКУ Олег Гей. Буквально в канун нынешнего
праздника лауреатом Гран-При Международной ассоциации деятелей литературы и
искусства GLORIA (Германия) стал художественный руководитель мультимедийного
проекта «Пантеон Одессы» (10-серийный фильм и книга) киновед и телеведущий
Евгений Женин. А ежегодному смотру работ, осуществленных теми, кто лишь начинает
свой путь в кино, присвоено ставшее легендарным во всем мире имя народной артистки
Украины и лауреата Государственной премии страны - Киры Муратовой. И в составе
жюри этого конкурса - опытнейший наш киноредактор - Марина Багрий-Шахматова.

Впрочем, все это далеко не претендует на полноту того, что составляет сегодня круг
профессиональных забот и творческих поисков наших кинематографистов. Ну, как же в
праздник не вспомнить об этом!

С праздником, дорогие друзья!

С Днем украинского кино!

Правление Одесского отделения НСКУ
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