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12 января отмечает свое 65-летие кинооператор-постановщик Александр Вотинов

Казалось бы, традиционный путь: ВГИК – киностудия – и… фильм за фильмом. Только
вот, оказывается, успел до прихода в кино Александр Владимирович и педагогический
институт окончить, и в школе, а потом в вузе поработать, и военным моряком
послужить…  Лишь после этого, уже перешагнув рубеж тридцатилетия, пришел он на
Одесскую киностудию, с которой, как и иные наши коллеги и друзья, породнился сразу
же - на годы и десятилетия. Ну, а если судить по творческой карточке, как это принято у
профессионалов большого кино, то годы и десятилетия эти отмечены и
полнометражными прокатными фильмами, и телесериалами, и документалистикой, и
успешной работой по заказу организаторов Пекинской Олимпиады-2008… 

А при всем этом – еще и немало на счету Александра Вотинова фотовыставок: ведь
настоящему оператору, как говорится, самой судьбой на роду написано быть Мастером
кадра.

Много доброго с искренним интересом делал и делает он и для нашего Музея кино,
скрупулезно отыскивая и систематизируя материалы о людях, творивших славу
Одесской киностудии. И, конечно же, безотказен, когда одним нужно помочь или
подсказать, а других, кто помоложе – подучить на ходу своему делу…
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Да, так бывало у многих: пришел молодым, втянулся в работу, а время летит, и уже –
ветеран. Один из опытнейших профессионалов, член нашего творческого сообщества –
Одесского отделения НСКУ, заслуженный работник культуры Украины. Один из тех, о
ком с полным основанием и с бесспорной убежденностью говорят: «Золотые кадры
нашего кино».

И сегодня, поздравляя юбиляра, мы традиционно желаем Александру Владимировичу
Вотинову (нашему Саше, он ведь и вправду по-прежнему для нас Саша!): здоровья и, не
сомневаемся, новых фильмов! 

ФИЛЬМОГРАФИЯ:

    -  2018 Movie, up
    -  2017 Домовой
    -  2015 Рудник, Любовь и море
    -  2014 Лестница в небеса
    -  2013 Везёт же людям 
    -  2009 Йохан и Мария 
    -  2008 Стреляй, немедленно! (совместно с В. Махневым), Одинокий ангел
    -  2007 Ты всегда будешь со мной, Света с того света,  Любимый по найму, Глупая
звезда, Ворожея, Вечерняя сказка
    -  2006 Старшая дочь 
    -  2005 Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе
    -  2002-2004 Комедийный коктейль  «Дружная семейка»
    -  1994 Мужчина лёгкого поведения
    -  1993 Страсти по Анжелике, Налетъ, Кумпарсита 
    -  1991 Эй!, Дорога в Парадиз
    -  1990 Ры-ча-ги 
    -  1989 Агнец
    -  1988 Зеленая лошадь

  

Правление Одесского отделения НСКУ
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