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на диссертацию Василия Васильевича Заводчикова на тему
<<Щеятельность Куйбышевской студии кинохроники и

кинообслуживание населения Среднего Поволжья в годы ВеликоЙ
Отечес,гвен ной войны (l 941-1 945. гг.)>>, представленной на соискание

},,lеllоЙ с,гепени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02
{) r,ечественная история.

IJс-lлrкая (),lc,icc,it]elIIillя война оказала громадное влияние на советский
кllllс\liI,I,()r,раф. (i.,iliiiKo да}Iная проблема не нашла адекватного отражения в
1,1с'IориLlескоЙ JIll,i,epa1,},pe, о чем свидетельствует недостаточное количество
lIilvt,{IIblx иссJlе,llоl]аний. !иссертация В.В. Заводчикова, посвященная
Il()l]о"lI){сксlй киFIоиItдустрии военных лет, восполняет существенный пробел
lle ],oлbкo в региоtlа;tъной, но и общероссийской историографии истории
кино l941-1945 гг, Актуальность темы связана также с появившимися в
КоНце ХХ начале XXI вв. возможностями междисциплинарного
осмысления проблематики на основе более тrтирокой источниковедческой
баЗы, что по tвоJlило выявить новые ракурсы в изучении военного
N llIIc\4i,ll оl,рафа.

'I-еоре,гичсскilя 
з}IачиN,{ость диссертации заключается в том, что в ней

llрс.,tIlр1,|lIя I,a lI()Il1,I гка реконструировать региональную систему
к}1ll()IIро}],}l]одс I,Ba (на Ilримере Куйбышевской студии кинохроники) И
Kllll()IIpoкal,a IiсрtiOда Великой отечественной войны, включающей
\ Ilpall]"IeIl'lecKиii= tPitttattcoBыЙ, кадровыЙ, материально-техническиЙ и другие
)- Ici\leI1,I,bl.

|остоверносl,ь резуJIьтатов диссертации обеспечивается широкой и
ра'зlIооСlразноЙ l]сточниковедческоЙ базоЙ, которая включает материальl 27
dlондов (2]9 дел) двух федеральных (Российский государственный архив.
ЛИТеРаТУры И искусства, ГосударственныЙ архив РоссиЙскоЙ Федерации) и
Ilяти региональных архивов - Пензенской, Самарской, Ульяновской областей
И РеСпУблики N4орловия, значительная часть которых впервые вводится в
научгlый обороr,,

Attlt,tи,] II()i)\1аlивно-lIравовой, делопроизводственной и статистической
.t(,|K\ \{сlIlitllии ilo,}i]o-jlиJl в.в. Заводчикову охарактеризовать структуру
сllс.lltсrзt1_1,ксксril ;iиноиllлустрии И взаимодействие ее отдельных
ii(),lpil t.:tс"Iсtlий: 1]tlr.]lllIIИе и внутренние факторы, влиявшие на процесс
к}1ll()IIроllзl]оJlс,l,t]it i,i киI]оIrроката на протяжении военных лет; особенности
ttсрсс],рtliiки рабtl-tьl ll тратлсформации киносети в тылу в начале Великой
(),tсчес,l,tзенной войны, состояние кинообслуживания в городах и сельских
райсrнах в обласr,ях Среднего Поволжья; финансирование киноотрасли, ее
ма,I,ериально-техническое оснащение; профессионалъный уровенъ
llровинциальных режиссеров, операторов, киномехаников; достижения и
недостатки в деятельности Куйбышевской студии кинохроники в 194|-|945
t,l .
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З l t ач иr-ел bI I ()е место в источниковедческой базе исследов ания занимают
\llt,Icl]t];:l-Ill,t. оплб"lt14коt]аttные в центральной, ведомственной и местной печати
tJ l().,tl,J I]c.tllb;rlti о,l,е.lесl,венной войны, имеющие непосредственное
()-lIl(]lIlcl{llc к ('1lr-.rrlcM1 IltlвоJtжью. Автор выявил сведения об эффективности
1lltбtlt t,t tlбjtac,l,tt,,ix чправлеttиЙ кинофикации, качестве кинообслуживания
I()l]().,tcKtlx и сеjil,ских зрит,елей, рецензии на киножурнаJIы, киноочерки
Ы_r iiбr,rrllсtзской с I) jll,Iи ки}Iохроники, критические отзывы зрителей на
.,t()к\,меll,гальные и художественные ленты, о патриотизме кинорежиссеров,
()IIcpa,I,()pOB, киlI()мехаLlиков I{a фронте и в тылу.

I].B. Заводч иков привлек разнообразные источники личного
IIроисхождения, сохранившиеся в РГАЛИ; опубликованные в
искусствоведческих журн€Lпах, а также в местной периодике; материалы
),с,l,ttой историl,t, tlолученные в результате личных встреч автора с
()чевидцами воснной эпохи. Среди них воспоминания, дневниковые записи,
pi"lccKa ]bI изt]ес гtlых и незаслуженно забытых режиссеров, фронтовых
(}Ilcpltl()pot]. ,|,lзtlрrlg,,кllх 

работников Куйбышевской студ.ии кинохроники и
.lp\ I l-,|\. ИмеttIltl эти мil,гериалы дали возможность дополнить и
cK()lll)cKll]pOI]a,It, lttiфсlрмаt{[lк), полученную из официальной документации,
II(),IYtl1.1,гI) tlaI,JIяj{i]Oe IIредсl,авление о ре€Lльной обстановке, в которой жилии
I р\.,tиJlись,ilея,гс,,Iи сOt]с,I,ского кино в военные годы.

/lиссерт'аrlия состоя"IIась также благодаря использованию фото- и
КИlIОМаТерИалов l941-1945 гг,, и, прежде всего, созданных на Куйбышевской
с'I'уДии кинохроt]ики, которые позволили дать всестороннюю характеристику
ее -гворческого потенциала в рассматриваемый период.

СтрУктура диасертации ориентирована на решение поставленных задач
и включает две I,лавы, каждая из которых состоит из четырех параграфов.

Bcl введении работы определена актуальность, четко сформулированы
tteJlb. задачи, tlбъект и предмет исследования, его хронологические и
lсрllи,l,()Риа,]ьIILIе t)аN,lки. а также методолОгическаЯ основа. Среднее
lltlrзt,l_t;кt,с расс]\1iliрitваеl,ся как крупный центр киноиндустрии в годы войны,
()кil,]l,|tзitlзtItии ,}tIаtl},Iт,еЛьное влияние на системУ кинопроизводства и
Ktlll()IlpoKal,a ,,li-l..IcK() :]а I]ределами региона, что определялось выгодным
rctll 1'lllt|lllriecKl..lN,I Il(,, lожением, эвакуационными процессами, уничтожением
кlltlох(),}яйс,гва i] ()f'КуПироtsанных районах страны, превращением города
Kr iiбьlll]ева в ((,};tIIасну,ю стоJlицу)).

('.;rедуеr' оl меl,иl,Ь весьма подробный историоГрафический обзор, в
Ko,I,opoM выделены периоды и основные тенденции развития литературы по.
],еме в отечественной и зарубежной историографии, различные
I\tетодологические подходы, связанные с изменением источниковедческой
базы И с разными ракурсами исторического, искусствоведческого и
к\,Jlы,vроJIогическоI-о видения феномена советского кино военного времени.
l]a,ktttlc месl,о занимает региональная историография проблемы с четким
l]Ll,lc-Icllllc\4 1.1мсi()lцLlхся llробелов. Из обзора можно сделать вывод о слабой
il i_\,lcllll()c l ll l c\:1,1.

XapaK,r,ep1,1c I,1-1;ia tlсI,o{tников по интересующей автора проблематике
l]LllI()"lIiIeIla lla jtLrс,i,а,гочl{о высоком профессиональном уровне. В.В.



ialзtl,:I.tиKol] лаjI вtl;tовой анализ источников, раскрыл их информационный
I I() I,clI tlиil,,I i[JIя }.lз\,ч()нttя о,глL-льных аспектов темы.

Ме,годы, исIlоJIьзованные в диссертации, позволили представить
оСl,ьективную кар,tину деятельности местной студии кинохроники и
КИFlоПрокатных организациЙ Среднего Поволжья, количественную и
качественную трансформацию региональной киносистемы в 1 94 1-1 945 гг.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту (с. 25-27),
tle IKo сформу.llliрованы и раскрывают вклад соискателя в разработку
tlpoб:letvt ы.

К ,tltc:t1 1iаtlболее с),Utественных достижений 
'автора, на наш,взгляд,

,}:ll(]t'яI(,я:

cl-Jc,I'c\tli(}c .lIjl.tса]iис киноиндустрии Среднего Поволжья периода
l}c. rtr кtlй (),l,счес 1,l]cH гtой вiлйrtы;

ljl)lllc,leliиc l,i Харакl'еристика Приоритетных направлений в работе
к()Jl,,|екl,ива Куйбышrевской студии кинохроники и Других киноорганизаций
tlб,rtас,гей Среднегсr lIоволжья в условиях военного времени;

- анаЛИЗ областного управленческого аппарата кинофикации с точки
зрения его профессионализма и эффективного функционирования в
]ксТремальноЙ обс,гановке, взаимодеЙствия с партиЙно-государственными
орI,а1-1ами и общественными организациями в 1941-1945 гг.;

глУбокое изучение матери€Lльно-технической базы киноотрасли
Срс,,,lнего Пово"гtжья в годы Великой Отечественной войны;

- ИссJIеДОI]аНI4е кадровой проблемы, острота которой не снималась на
ll[)()IякеlIиИ t]ссгО военного периода; рассмотрение уiловий, в которых
гl1\ _lll"lllcr, рабtl; IIl,tt{и вcex киноорганизаций Среднего Поволжья (нехватка
ii-ttltttlt.'lcЙ, Ки rrоtlбtlрудования, ремонтноЙ базы, недофинансирование,
() l c\,-l с I,I]t]e ]JlcNlcI I,I {iрных ж1.1.],lищных условий и др.);

l}Ве,ЦеН1,1е В rrаУчныЙ оборот значительного материала
б lrtlr,раф и чес Kol,() XirpaKтepa о режиссерах, операторах, фотокорреспондентах,
киltоN,lеханикаХ И лругиХ киноработниках военных лет, причастных к
р|t,}Ijr],|,иtо кинемil,гографа в крае в |941-1945 гг.

Новизна диссертационного исследования В.В. Заводчикова
несомненна. Rпервые обобщен опыт работы Куйбышевской студии
кинохроники, Дана оценка кинообслуживания населения, а также вклада
киноработников Среднего Поволжья в достижение Победы в Великой
(),t,счсс-гtзен ной вой tte.

Il1lак,t,иLlсскilri,значи]\1остЬ диссертации состоит. в возможности
tlсII().,Ill]()1]?1,I},lЯ et,() конкре,гНо-исторИческих материалов, наблюдений и
l]1,1I]().[()t] ,rlJlя .'lii-rlLt;еЙtIlегtl изучения проблемы, при разработке учебных
tittctlcll,til и :tскttll()tli{ых курсов по истории культуры Поволжья и советской
кltllсNIа,l,оr,рафии l9.1l - l945 гr..

I] xcl:te и,}уцg,lия работы возникли следующие замечания.-l'срриl,ориальные 
рамки исследования включают Куйбышевскую

(Самарскую), ГIензенскуrо И Ульяновскую области, принадлежащие к
региону Среднего Поволжья (с. 5). Однако, как указано в диссертации (с. 51),
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lla Куйбышевскую студию кинохроники было возложено обслуживание
I]осьми обrrастей и IlIести автономных республик Поволжья.

I]o введеIIrlи не ),помянут метод контент-анализа, которым автор
ii1.:(!,,lll()Kll|l,|,II() Il(),:it,]1)Ba"lIcя (примеры использования - на с. 47,48).

,i[rlcccpl,attijя iIocl,pt)ella в соответствии с проблемно-хронологическим
rlc ttl, ttlrl, I] iicpBtlii гJIаRе, посвященной rlроизводственно-творческой
,лсrllс.ILll()с-Iи Кliiбr.лшlевскоЙ студии кинохроники, выделены периоды |941-
I()-1] lr l9;lj l9'i5 ri. С.tеп,t связанотакоеделение и вчем отличияпериодов
.1Il\ l ()I,.,tрYl,а. aFt,IOp не IIока,]ывает.

l:с:tи совсршснно правильно в соответствии с принципом историзма в
ltсрtзоЙ I,Jlal]e раскрывается становление КуЙбышевскоЙ студии кинохроники,
'I() t]O tзтороЙ гJIаве. посвященноЙ кинообслуживанию населения Среднего
IIово.пжья, довоенное положение почему-то не показано.

Абсолютно все таблицы (37 шт.) вынесены в отдельное приложение.
Удобнее было бы воспринимать материал, если небольшие по объему
'l'аблицы располагались в самом тексте. На с. 71 упоминается приложение 6,
\() lя l]ccl,() их -гlllj

Xtlttl.ttlcL бt,I ГiоJtьLшеii L]еткости в отдельных моментах. В частнЬсти, на
с, 57 58 llэ,jl>iljilc I,ся числснность работников Куйбышевской студии
liilll()\ll()lll.]K[,l l] l94(;. l94З. 1944 и в l945 гг., но не говорится отом, наначало
il Itl K()llctl I,().:tit" ila с. 5l lrеправильно именуется Удмуртская АССР (двараза
I IitI I t]cal l() <<Y;tMyo г,tская>>).

[3 рабо,l,е IIока]ан кадровый состав Куйбышевской студии кинохроники
И Ka,llpOt]oe обесгtечение кинообслуживания населения Среднего Поволжья,
l]o сОВершенно tte рассматривается половозрастной состав работников.

В работе отмечен общеизвестный факт превращения в начале войны
I'ОРОДа КУЙбышева в (запасную столицу)), но практически не рассмотрен
t]o[lpoc о том, как организовывалось кинообслуживание членов
IIраl]и,геJlьства, LIK ВКП (б), других руководящих работников, а также
C()'I'P)'r'l I I И КО В ДИ 11 JI О\lаТИЧеСКОГО КОРПУСа.

t] ,it},lссер,I,аlt}{и приволятся интересные факты, связанные с целевой
1r;tбtlltlii с lOp().lсKtlii ,зриr,ельской аудиторией в Среднем Поволжье в 1941-
i9]5 l l ., lIO lie рассматриваются вопросы: удалось ли выявить различия в
r|ltl1"lMax llоi(ачtj ки}Iо]\,!аl,ерrlала в городах и сельских районах в условиях
tзtli,ittt,t',); )jlу,ЧllIи-]lаСь JIИ работа по привлечениЮ В кинотеатры детей и
II().:lPOc'l'KOt] К KOLIlty войны, и Проводилась ли какая-то специальная работа с
ССrll,СКИМИ Деr'ЬМИ?

l[иссертаllию украсило бы сравнение Среднего Поволжья с другими
I,ьIJIовыми регионами или большее использование свидетельств зрителей той.
поры.

следует отметить, что высказанные замечания не меняют в целом
положительного впсчатления о диссертации В.В. Заводчикова.

Ав,гор опvбликовал по теме б статей в изданиях, рекомендованных
It \li PCll. ;trза.ltllаl I) гри сl,.1,гьи - в других изданиях и раздел в коллективной
чlrltttltpltt|ll,tll, ()сttсltзньlе IIоJIожения и выводы диссертации неоднЬкратно
lit,t_rtt lIl)c,tclLllj,:iclIbi lIa международных, всероссийских и региональных



конференциях. Все публикации и автореферат полностъю соответствуют

содержанию диесертации.
Рассматриваемая диссертация является самостоятеJIъно выполненнои

l l ачч IiO-Kuun 
"ф"пuционной работой, в которой содержится решение научной

tll.Ilачи. связанtrсlй с изучением деятельности киноорганизаций в крупном

:i,i I{l1.1()\l l]cI l..l()llu] l] :iСl)Ио,l I]е;lикой отечественной войны..

,' [tt cc.:1-1 t lt i t ;4 () i i i l ое исс jlе;lование на тему <<Щеятельность Куйбышевской
,. i". ti!iI litllI()\p()illIhri lt киllсlобслуживание населения Среднего Поволжья в

: i1 li,i l]c,rtlKtlii {,,tctlcL-liJcllHoй войны (1941-1945 гг.)) полностью

r чiri i lJC ic l l]\ с l i iЭсii,ttзаниям tlп. 9_14 <Положения о присуждении ученых
сIсIlеllей)). Vl't]еР/hДенного Постановлением Правителъства Российской
(lс.,rсраttии оl, 21 сенr,ября 2013 г. JYs 842 (в редакции Поётановления

llраrrи,r,еllьства РФ от З0 июля 2014 г. JYч 72з). Содержание диссертации
coo1,t}eTcTBye,г паспорту специальности 07.00.02 - отечественная история

(об,rtас.гь исследованияi п. 2з - История Великой отечестВенноЙ войны).

двтор работы, Заводчиков Василий Васильевич, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата исторических наук по специалъности 07.00.02 -
()т,еч ec,t,BeHH ая ис,гория,

i i,li;liii!.!,!1,1tt,tii t'}"iii,.i lcil l:
,i.I lit]. l\ l()llt11 ii каt|iе.,t1-,ой.

i-,iti.:il,'iii l }Ic'l ()pilLlt't',;И\ НП) К"

,lr)iiclll С. Н. Уваров

28.08.2017 г.
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/,[оrrжность : заведующий кафедрой.
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