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Живее всех живых
Столетие со дня рождения В. И. Ленина — знаменательное событие в жизни нашей Родины.
На её просторах нет уголка, где бы не готовились трудовые подарки в ознаменование этой
исторической даты.
Коллектив работников районной киносети также стремится внести свой вклад в это всенародное соревнование. Наша главная цель — добиться того, чтобы сельский зритель увидел
как можно больше хороших кинокартин, соответствующих требованиям коммунистического
воспитания.
В начале текущего года нами был организован кинофестиваль под девизом «Живее всех
живых». В ходе фестиваля сельскому кинозрителю были показаны художественные кинофильмы
о Владимире Ильиче: «Апассионата», «Ленин в Польше», <Ленин в 18 году», «Человек
с ружьём», «Сердце матери», «Рассказы о Ленине», «Верность матери», а также хроникальные
фильмы: «Последнее подполье Ленина», «Рукопись Ленина» и ряд других.
Кинофильмы о Ленине, показанные в дни фестиваля, просмотрено более 50 тысяч сельских
тружеников.
Тематический показ кинофильмов о В. И. Ленине продолжается. Основным из них в эти
дни является кинокартина «Шестое июля». Выпуск на экран района этого кинофильма явился
большим событием в культурной жизни села. Дирекция киносети сделает всё, чтобы его смог
посмотреть каждый сельский труженик. Особенно важно увидеть этот фильм нашей молодёжи
и школьникам.
Кинофильм «Шестое июля» за первые двадцать дней демонстрации просмотрело более двух
тысяч сельских зрителей.
Рассказывая о кинообслуживании на селе, необходимо сделать небольшой экскурс в развитие
кинофикации в районе.
На сегодняшний день в сёлах действует 92 киноустановки. За истекший год они поставили
более 17 тысяч киносеансов, присутствовало на них свыше 800 тысяч зрителей. А до 1938 года
на территории района действовали лишь две звуковых кинопередвижки: в Нагорье и Рязанцеве.
За последние годы наши сельские кинотеатры и пункты кино-показа оснащаются новейшей аппаратурой. Завершение электрификации района позволило заменить все передвижные
киноустановки стационарными и подключить их к постоянной электросети.
На селе растёт и число установок для показа широкоэкранных кинофильмов. Такие установки
действуют в Андрианове, Фонинском, Копнине, Рушинове, Елизарове, Красном, Бремболе,
Новом, Рязанцеве, Берендееве и Нагорье.
В ближайшее время широкоэкранная аппаратура будет установлена в Кубринске и в Купанском. 1 апреля 1970 года ещё девять обычных широкоплёночных киноустановки будут заменены
широкоэкранными. Они будут установлены в Филипповском, Дубровицах, Осурове, Святове,
Дмитриевском, Рахманове, Лыченцах, Ведомше и Загорье.
В летнюю пору возможности для демонстрации кинокартин увеличиваются. Их мы стараемся
использовать как можно полней, организуя показ дополнительно в 30—40 населённых пунктах.
Так, в 1968 году были построены и действовали стационарные летние площадки на 80—100
зрителей в Щелканке, Гора-Новосёлке и на 300 зрителей в Нагорье. В ближайшие два года такие
стационарные летние площадки будут сооружены в Слободке (колхоз «Маяк»), в Давыдове
(совхоз «Успенская ферма»), в Елпатьеве (совхоз «Нагорье»), в Фалисове (колхоз имени
Чапаева), Скоморохове (колхоз «Трудовик») и в Гагаринской Новосёлке (совхоз «Новое»).
До ленинского юбилея намечено построить ещё девять летних площадок.
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Н. Воробьёв

На сельских киноэкранах мы показываем не только художественные фильмы, но и уделяем большое внимание сельскохозяйственной тематике. Основное направление в ней взято
на пропаганду достижений передовиков сельскохозяйственного производства и опыта лучших
хозяйств.
Во многих сельских клубах имеются общественные киноорганизаторы из числа депутатов местных Советов, интеллигенции и культпросветработников. Они хорошо помогают нам
организовать зрителя, участвуют в рекламировании кинофильмов. Кроме того, в районе работает десять самодеятельных кинотеатров. В них ребята сами распространяют билеты, стоят
на контроле, демонстрируют фильмы. Хорошо работают советы детских кинотеатров «Спутник»
в Рязанцевском, Красносельском, Нагорьевском и Новском домах культуры.
Рассказывая о достижения, нельзя умолчать и о некоторых трудностях по кинообслуживанию сельского зрителя. Большим недостатком в этом деле являются кадры киномехаников.
Их у нас не хватает. Исполком райсовета ещё в марте прошлого года послал письма председателям сельских Советов, в которых рекомендовал им подобрать людей на учёбу в училище
киномехаников. Дирекция киносети также не раз обращалась с этой просьбой к исполкомам
Советов и правлениям колхозов. Однако до сих пор из Дубровицкого, Любимцевского, Алексинского и всех сельсоветов нагорьевской зоны на учёбу в техническое училище киномехаников
не направлено ни одного человека.
Многие учреждения культуры к работе в зимних условиях подготовились плохо, топливом
не обеспечены, не отремонтированы. В частности, не отапливается Свечинский, Ямской, Щелкановский, Пономарёвский, Ивановский, Вороновский, Филипповский, Спасский, Петровский,
Твердилковский и Ильинский клубы.
Чтобы достойно встретить ленинский юбилей, надо не только работникам районной киносети,
но и всей общественности сделать-всё возможное для того, чтобы учреждения культуры на селе
стали любимым местом культурного досуга.
Н. Воробьёв, директор киносети.

