
Отзыв 
на автореферат диссертации Заводчикова Василия Васильевича «Деятельность 

Куйбышевской студии кинохроники и кинообслуживание населения Среднего Поволжья в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», представленной на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 - «Отечественная история» 

Проблематика автореферата, несмотря на разработку темы, связанной с развитием в 
России киноиндустрии, несомненно, вызывает интерес в связи с обращением автора на 
основе комплексного исследования к региональной специфике организации в условиях 
военного лихолетья в тылу работы киностудии и кинообслуживанию гражданского 
населения. ' 

Логичными являются заявленные В.В. Заводчиковым хронологические рамки 
исследования, позволяющие выявить трансформации в деятельности Куйбышевской 
киностудии на протяжении 1941-1945 гг. в связи с началом и ходом Великой 
Отечественной войны. 

Уместными можно считать территориальные рамки работы. Изучение развития 
кинообслуживания на территории Среднего Поволжья позволило автору выявить общие 
тенденции и различия в данном процессе в пределах городской и сельской местности трех 
соседних областей, объединенных схожими социально-экономическими и 
социокультурными характеристиками. 

Историографический анализ работ, касающихся поставленной темы, проведённый 
диссертантом, позволил определить лакуны в изучении проблемы в региональном ракурсе. 

Источниковая база, ставшая основой исследования, включающая документы семи 
центральных и региональных архивов, периодические издания, опубликованные 
источники, источники личного происхождения, корректно классифицирована автором как 
законодательные и нормативные акты, организационно-распорядительная документация, 
отчетно-учетная документация, статистическая документация, материалы периодической 
печати, источники личного происхождения, визуальные документы. 

Вполне логичными мы полагаем цель и задачи диссертации, решение которых 
позволяет провести актуальное и обладающее новизной научное исследование. 

Подчеркнём наличие разработанной и уместной в данном труде методологической 
базы, включающей фундаментальные принципы и апробированные исторические и 
общенаучные методы исследования. 

Наиболее значимым в представленном Василием Васильевичем исследовании мы 
считаем следующее: 

1) проанализирована перестройка системы кинообслуживания на территории 
Среднего Поволжья в условиях военных лет, которая осложнялась эвакуацией в Среднее 
Поволжье масс людей, а также нахождением в Куйбышеве («запасной столице») части 



правительства страны и дипломатического корпуса, а также выявлены материальные и 
кадровые проблемы и пути их решения; 

2) исследована фильмография хроникально-документальных фильмов, созданных 
Куйбышевской студией кинохроники, многогранность деятельности студии по решению 
задач военного времени; 

3) выявлен личный вклад деятелей киноиндустрии и кинопроката в работу 
Куйбышевской студии кинохроники и кинообслуживание населения. 

В целом, позитивно оценивая исследование В.В. Заводчикова, отметим, что при 
оценке кинофикации автор, указывая, что в последний год войны произошел рост 
количества обслуженных сельсоветов в Куйбышевской области, а в Пензенской и 
Ульяновской областях данной тенденции не отмечалось, мог бы пояснить данное отличие 
в развитии кинообслуживания в пределах Среднего Поволжья. 

Данное замечание не снижает ценности труда В.В. Заводчикова. Представленная 
работа является самостоятельным, завершенным научным исследованием. 
Представленный автореферат, как и диссертационное исследование Заводчикова Василия 
Васильевича «Деятельность Куйбышевской студии кинохроники и кинообслуживание 
населения Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» 
соответствует «Положению о порядке присуждения учёных степеней», утверждённому 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а её автор заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -
«Отечественная история». 
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