
ПАМЯТИ КУДЕСНИКА И ДРУГА

    

16 февраля 2021

15 февраля ушел из жизни Всеволод Владимирович Шлемов

  

Кинооператор-постановщик комбинированных съемок, заслуженный работник культуры
Украины, неизменный в течение многих лет член Правления Одесского отделения
Национального союза кинематографистов Украины, один из первых лауреатов высшей
для одесских кинематографистов награды – «Легенда Одесской киностудии», добрый
наставник нескольких поколений ныне признанных создателей подлинных чудес на
экране, искренний и настоящий друг… И вправду, за пять с половиной десятилетий,
сполна и вдохновенно отданных родной нашей студии, он оказался тем, о ком впору
говорить: его любили все.

  

Да, ведь факт же: когда режиссерам амбициозно хотелось, чтобы в кадре происходили
пусть даже самые невероятные события и явления - для Шлемова, пожалуй, не было в
этом ничего неосуществимого. Он придумывал – и делал все так, что восхищенно ахнуть
оставалось не только зрителям, но и профессионалам.

  

И еще. Для композиторов и поэтов высшая оценка таланта и мастерства – те самые
случаи, когда созданную ими музыку или стихи считают… просто народными. Так вот.
Неотделимая от легендарной славы старых одесских фильмов эмблема Одесской
киностудии - бригантина со склянками в начальных титрах каждой ленты – тоже не
возникла «ниоткуда». Вот только Всеволод Владимирович вовсе не спешил
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рассказывать всем и каждому о своей прямой «родительской принадлежности» к
созданию этого, ставшего подлинно народным, логотипа.

  

Не под силу ему оказалось, увы, лишь одно: победить болезнь. Но все равно: ни болезни
этой, ни времени не удастся победить вечную и светлую Память, которую благодарно
сохраним в себе мы – коллеги, ученики, друзья Всеволода Владимировича Шлемова.

  

Правление Одесского отделения НСКУ

  

Фільмографія:

  

«Небезпечні гастролі»

  

«Крок з даху»

  

«Відвага»

  

«Синє небо»

  

«Вершники»

  

«Увімкніть північне сяйво»

  

«Розповіді про Кешку і його друзів»
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«Подорож місіс Шелтон»

  

«Капітан Немо»

  

«Квіти для Олі»

  

«Химери Веснухіна»

  

«Втеча з тюрми»

  

«По вулицям комод водили»

  

«Іподром»

  

«Пригоди Електроніка»

  

«Тільки в мюзик-холі»

  

«Школа»

  

«Чекання»

  

«Третій вимір»
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«Чаклуни»

  

«Трест, який луснув»

  

«Зелений фургон»

  

«Казки старого чарівника»

  

«Що у Сенька було»

  

«Дві версії одного зіткнення»

  

«Дайте нам чоловіків»

  

«Мільйон у шлюбному кошику»

  

«Розмах крил»

  

«Астролог»

  

«Без сина не приходь»
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«В Криму не завжди літо»

  

«Обранець долі»

  

«Рок-н-рол для принцес»

  

«Невстановлена особа»,

  

«Папуга, який розмовляє на ідіш»

  

«І дідько з нами!»

  

«Людина К»

  

«Час ікс»

  

«Чоловіча компанія»

  

«Таємний ешелон»

  

«Чарівник смарагдового міста»

  

«Запах осені»,
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«Я кохаю»

  

«Потяг до Брукліна»

  

«Партитура на могильному камені»

  

«Без нашийника»,

  

«Як коваль щастя шукав»

  

«Справа честі»
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