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Переславская одиссея Кусто: французский
учёный — гость кинофестиваля

Говоря о маршрутах путешествий выдающегося французского исследователя Жака-Ива
Кусто, гораздо проще назвать места, где он не был. К числу последних принадлежит и Пе-
реславль. Но летом будущего года этот пробел в его жизненной географии будет восполнен.
Потому что летом будущего года в нашем городе состоится международный кинофестиваль.
Его почётными гостями станут немало известных людей, но даже среди них фигура Кусто
не затеряется. Какое отношение учёный имеет к кинематографу? Самое непосредственное.
И не только потому, что родился и живёт в стране, подарившей миру искусство «волшебно-
го фонаря». Кусто-кинематографист известен не менее, чем Кусто-исследователь. Любое его
путешествие — это и правдивый кинорассказ о тайнах окружающей природы и экологиче-
ских проблемах. А переславский кинофестиваль соберёт фильмы как раз на экологическую
тематику. Среди его гостей, наряду с Кусто, будет и знаменитая французская актриса Бри-
джит Бардо, ныне — известный борец за права животных.

Идея кинофестиваля принадлежит активистам переславского отделения общества «Дру-
зья Франции», которое существует в нашем городе без малого четыре года. Казавшиеся
поначалу бредовыми мысли и безудержные фантазии всё более и более приобретают реаль-
ные очертания. Идею поддержала такая солидная организация как кинематографический
центр Ролана Быкова. Сам мэтр предложил посвятить фестиваль не просто абстрактным
экологическим проблемам, а попытаться показать его в плоскости «экология и дети». Так
родилось новое название кинофестиваля, а он сам заинтересовал Центр национального те-
левидения США, который обязался взять на себя многие финансовые и организационные
проблемы.

В рамках фестиваля состоится конкурсный просмотр фильмов кинематографистов мно-
гих стран, но его главной задачей будет попытка предложить детям задуматься и самим
ответить на вопрос «Какой станет наша планета в XXI веке?» Ну, а Жаку-Иву Кусто уго-
тована почётная роль главного арбитра. Одиссея отважного капитана, избороздившего весь
мир, продолжится в Переславле.
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