В СЖМ чествовали Даля Орлова

Даль Орлов с дочерью Ольгой
11 февраля в Белом зале Союза журналистов Москвы чествовали
Даля Константиновича ОРЛОВА.
Известный сценарист, деятель
отечественного кино, яркий публицист, он начинал свою
творческую биографию в журналистике. В её историю вошёл как
главный редактор журнала «Советский экран».
В своей дальнейшей деятельности, уже на других поприщах,
проявлял присущее настоящим журналистам
острое
чувство
времени, способность за мимолётным видеть вечное, умение
находить и вычленять главное в калейдоскопе событий, лиц и
явлений. Потому всегда интересны и актуальны были выпуски
популярнейшей передачи «Кинопанорама», которую он вёл на
телевидении в 1980 –1986
годы.
Поздравляли Даля Орлова в связи с двумя событиями: ему
накануне исполнилось 85 лет, и юбиляр представил собравшимся
только что увидевшую свет свою книгу – два тома мемуаров,
которые он назвал «Личное время. Рассказы о «своих». Многие
из этих своих сидели в Белом зале, заполненном, кстати, как
говорится, до отказа. Что интересно: виновник торжества сам
вел вечер, и это было замечательно. О каждом из выступавших
сказал хорошие слова, живо, интересно и остроумно. Говорил
Даль Орлов и о тех, кого нет уже с нами, и в своих мемуарах

он напомнил и о, к сожалению, забытых (или полузабытых)
ярких, интересных людях, тем самым сберегая их имена и образы
для будущих поколений читателей и исследователей отечественной
культуры.
Много
прекрасных слов услышал
юбиляр на этом
вечере, их
сказали
его давние друзья,
коллеги,
единомышленники:
сценарист, актёр, профессор
ВГИКа Аркадий Инин; сценарист,
журналист Алексей Алешковский,
директор театра Сергея Образцова
в
2013–2019
годах
Ирина
Корчевникова, директор Дома-музея А.Л. Чижевского в Калуге
Людмила Энгельгардт, сотрудники журнала «Наука и Религия» –
информационного спонсора мероприятия – и другие замечательные
гости.
Украсила вечер
«Личное время»

культурная программа –
отрывки
из книги
читали народный
артист
России Евгений

Киндинов и заслуженная артистка России Галина Киндинова
(МХТ имени А.П. Чехова); блестяще выступил инструментальный
дуэт
«Гитары России» (Михаил Виноградов и Александр
Дущенко);
задушевно прозвучал цыганский романс «Газовая
косынка» в исполнении Натальи Виноградовой.

Завершая
торжественную часть, юбиляр
вспомнил о некой
аэродинамической трубе, которая большую часть жизни гонит
человека
вперед, а однажды вдруг разворачивает в обратном
направлении и мыслями уносит в прошлое. « Тогда садишься за
мемуары, – сказал Даль Константинович, –и веришь, что кому-то
на радость, кому-то в интерес. Многие «мои» уже умерли, на
презентацию не позовешь. Но здесь увидел множество добрых,
понимающих глаз, живые умные лица. Значит, «личное время» всетаки продолжается, «свои» по-прежнему со мной».
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