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Клуб кинолюбителей

В городе появился новый клуб! Явление само по себе примечательное и интересное.
Сразу оговоримся: клуб основан на общественных началах, людьми, страстно любящими
киноискусство. Взяв себе в спутники кинокамеру, они всё свободное время посвящают съёмкам
нашей советской действительности.

У новорождённого есть точный адрес: Дом культуры фабрики киноплёнки.
На первых порах не всё получается верно. Но это не огорчает энтузиастов, взявшихся

за большое и важное дело. Они полны решимости вывести свой клуб в люди, оправдать его
появление хорошим киножурналом.

А выполнить это есть все возможности. Дирекция и общественные организации фабрики
пошли навстречу пожеланиям кинолюбителей. Для клуба выделена специальная комната в Доме
культуры, имеется съёмочная аппаратура, в частности узкоплёночная камера «Киев-16 С». Для
начала это достаточно. При удачной работе дирекция обещала самую широкую материальную
поддержку новому клубу.

Пора сказать несколько слов о тех, чьими стараниями открыта первая страница жизни клуба
кинолюбителей.

На фабрике хорошо знают давнишнего энтузиаста кино, заместителя начальника ОТКа
Льва Александровича Панова. Многие в городе, очевидно, помнят его первые опыты работы
с кинокамерой. Около двух лет назад он снял киножурнал о первомайской демонстрации
в Переславле. Льву Александровичу поручено возглавить клуб.

Включился в работу клуба другой, не менее страстный кинолюбитель, начальник ОТКа
фабрики Николай Матвеевич Ширшин. При его живейшем участии снимался несколько лет
назад фильм о нашем городе.

Как во всякой студии, здесь есть свои сценаристы, операторы, художественный руководитель,
художники, музыкальные оформители, монтажисты.

Сейчас начаты съёмки пробного фильма.
С теми участниками клуба, которые ещё не заняты на съёмках, будут регулярно проводиться

теоретические занятия по киноискусству. Многие работники фабрики изъявили желание
приобщиться к его тайнам. Среди них Нина Мамонтова, Таня Дмитриева, Толя Китченко,
Тамара Фарафонтова и другие.

Но не только киноплёночники участвуют в работе клуба. Охотно сотрудничают здесь
представители других предприятий и организаций нашего города. Много и плодотворно
занимаются здесь товарищи Шейко, Топчий, Тобенгауз, Криворучко, Глущенко, Чипурной
и другие.

Есть у кинолюбителей и планы на будущее: поставить большой фильм-очерк о своём родном
Переславле.

Ну что ж, остаётся пожелать новорождённому клубу долгой плодотворной жизни. Пусть
не остывают сердца энтузиастов в тяге к новому, интересному.
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