
Лупию Ярославу Васильевичу - 65!

  

2 июня 2011

  

Одесское  отделение Национального Союза Кинематографистов Украины поздравляет
с  65-летием  кинорежиссера, председателя правления ООНСКУ,  народного артиста
Украины - Лупия Ярослава Васильевича!

  

Дорогой Ярослав Васильевич! 

  

В день  Вашего замечательного юбилея мы по-одесски "с добрым гаком" множим
свои  искренние и теплые пожелания Вам - корифею отечественного
киноискусства,  признанному лидеру нашего союза, а главное - испытанному
годами и  делами верному Другу! Здоровья Вам и на долгие годы  - неизменного 
творческого входновения! 

  

Ваши, Одесские кинематографисты!
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        Дорогой Ярослав Васильевич! Если бы эти строки адресовал Вам Виллен Новак, он бы наверняка с восторгомприпомнил общие Ваши с ним студенческие годы. Если бы эти строки адресовала Вам Ольга Кабо, она бы с неизменной  искренностью иженской трогательностью вновь и вновь благодарила судьбу,  подарившую ей встречу сВами, а с этой встречей – и большую и славную  экранную свою судьбу. Если бы эти строки адресовали Вам любители киностатистики, они бы стали перечислять звездные имена на съемочных площадках Ваших фильмов  – от Иннокентия Смоктуновского до Александра Галибина и той же Ольги Кабо… Если бы эти строки адресовали Вам граждане славного города Львова, они  быстопроцентно поклонились Вам за то, что в кинематографическом мире  получилапрописку и львовская студия. Но это поздравление Вам – ОТ ВСЕХ НАС. От тех, для кого Одесская  киностудия –Alma Mater, а Одесское отделение  Национального союза  кинематографистов Украины– это просто дом родной и, главное, СВОЙ  дом. И потому – не столько начальнику прямому, сколько товарищу по профессии и авторитету признанному адресованы наши самые искренние и теплые  поздравления. Непросто мэтру, корифею и патриарху, народному артисту  страны и создателюпопулярнейших фильмов - а доброму и настоящему другу  передаем мы свои пожеланияв день Вашего юбилея. Собственно, что говорить, если общеизвестно: точно так же, как Даниил –  КнязьГалицкий, так и Ярослав -  Лидер  Кинематографический. И уже вслед  за гениальнымСергеем Михайловичем Эйзенштейном вправе мы сказать так:  НА ТОМ СТОИТ ИСТОЯТЬ БУДУТ НАШЕ КИНО, НАША ОДЕССА-БРИГАНТИННАЯ В  ТИТРАХ  И НАШСОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ. Искренне Ваши – МЫ ВСЕ!))    {jcomments on}
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