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Фильм «Переславль-Залесский»
передаётся в международный прокат
В конце ноября в Ленинграде закончился 2-й Всероссийский смотр любительских кинофильмов. Из представленных 140 картин премированы были 33, в том числе и фильм «Древний русский город Переславль-Залесский», созданный кинолюбителями фабрики киноплёнки.
В начале декабря его демонстрировал Ленинградский телевизионный центр, 13 декабря он
был показан по Всесоюзному телевидению, а 20 декабря его тепло встретила московская общественность в Большом зале Центрального Дома кино. Ярославцы его видели по своему
телевидению.
Большой похвалой о технике фильма отозвались профессионалы киноискусства —
В. С. Осьминин, директор Центральной студии документальных фильмов, и Ф. И. Киселёв —
один из старейших кинорежиссёров страны. Рядовые кинозрители положительно оценили содержание картины. Инженер А. В. Аксёнова сказала, что после такого просмотра хочется
поехать в Переславль-Залесский. К. А. Сангайло и В. П. Горощенко, педагоги, подчеркнули
не только познавательное, но и воспитательное значение фильма для молодёжи, приучающей
её любить свой край, свой город.
Научную познавательность и любовь к родному городу отметило Министерство культуры
РСФСР, премировав студию за создание этого фильма ценными подарками — киносъёмочным
аппаратом «Киев» и магнитофоном «Эльф». Кроме того, в числе трёх других фильм передаётся
в международный прокат. Его первое путешествие в Чехословакию состоится в начале 1961
года.
«Весьма важно, — говорил Н. С. Хрущёв на XXI съезде КПСС, — ...чтобы наше молодое
поколение знало историю страны, борьбу трудящихся за своё освобождение, героическую историю коммунистической партии, воспитывалось на революционных традициях нашей партии,
нашего рабочего класса».
Будем надеяться, что переславские кинолюбители с таким же успехом покажут и свою
дальнейшую работу — остальные части кинокартины — В. И. Ленин в Переславском крае,
забастовки на фабриках и революционное движение в городе и переславской деревне, раскроют
роль коммунистов края в годы гражданской войны, дадут современный Переславль-Залесский.
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