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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. В настоящее время в связи с перемена
ми в социальном устройстве нашего общества и реформированием системы
образования мы наблюдаем обращение педагогической науки и практики к
историческому опыту Исторический опыт является тем источником, благо
даря которому сегодня возрождаются культурные и духовные ценности
прошлого, восстанавливаются утраченные связи между культурой, наукой,
образованием, общественными институтами В области воспитания и обра
зования интерес к историческому опыту проявляется в оценке и системати
зации педагогического наследия не только отдельных педагогов, но и в мас
штабах страны, а также отдельных регионов
В современной ситуации начала XXI века, с развитием информацион
ных технологий, кино посредством телевещания, сети Интернет и цифровых
носителей проникает в каждый дом В сравнении с началом XX века, кон
такты с произведениями киноискусства стали более тесными Сильное воз
действие кино на детей и подростков очевидно и не подлежит сомнению
Общеизвестно, что использование воспитательного потенциала киноискус
ства является мощным средством воздействия на подрастающее поколение
при формировании мировоззрения личности, нравственных идеалов, усвое
нии общечеловеческих ценностей В начале XX века проблемам использова
ния воспитательного и образовательного потенциала киноискусства и влия
ния кино на подрастающее поколение уделялось серьезное внимание со сто
роны руководящих органов народного образования В педагогических пуб
ликациях того времени авторами (Л Д Кейлина, А Э Лацис, 10 И Мен
жинская, М Орловская) использовалось понятие «киноработа», рассматри
ваемое как специально организованная работа педагога и аудитории с кино
произведением Период двадцатыхтридцатых годов в нашей стране был оз
наменован разнообразием форм и методов киноработы В современных со
циокультурных условиях российской дейсівиіелышсіи, коіда интенсив
ность воздействия со стороны средств массовой коммуникации возросла
многократно, педагогические усилия, направленные на организацию процес
са воспитания и развития подрастающего поколения на материале киноис
кусства как никогда актуальны В связи с этим обращение к историческому
опыту киноработы, истокам развития процесса современного кинообразова
ния и медиаобразования обретает особую актуальность
Рассмотрение явлений и процессов в историческом генезисе способст
вует пониманию их сущности и позволяет выявить перспективы дальнейше
го развития В этой связи актуальность исследования заключается в анализе
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исторического опыта использования средств и возможностей киноискусства
в воспитании и образовании в России в начале XX века, что будет способст
вовать созданию более полного и объективного представления в рамках пе
дагогической науки о происходивших в России начала XX века процессах и
явлениях в области киноработы, а также выявлению перспектив и путей ис
пользования наиболее ценных и позитивных аспектов исторического опыта в
современных условиях Исходя из представлений о прогностической роли
историкопедагогического знания проблема изучения процесса использова
ния средств и возможностей киноискусства в отечественном воспитании и
образовании в начале XX века выступает как общая проблема современной
педагогической теории и практики и требует детального изучения на кон
кретноисторическом материале типичной российской губернии
Изучению исторического опыта кинообразования и медиаобразования
в России в его различных аспектах посвящались труды современных иссле
дователей Среди них выделяются исследования, рассматривающие дидак
тические проблемы применения кино в образовании в XX веке в нашей
стране (С И Архангельский, Л П Прессман, Е М Сычева, С И Черепин
ский, Н М Шахмаев и др ), анализирующие потенциал отечественного ки
нообразования как средства эстетического воспитания и художественного
развития (О А Баранов, А Л Вахеметса, И С Левшина, 3 С Малобицкая,
Ю М Рабинович, 10 Н Усов и др ), освещающие проблемы теории и исто
рии российского медиаобразования в XX веке (С И Ильичев, Б Н Наще
кин, А В Федоров, И В Челышева и др) Большинство современных оте
чественных исследователей в изучении процесса медиаобразования в нашей
стране и кинообразования как его неотъемлемой части концентрировали
свое внимание на изучении наследия отдельных педагогов и развитии данно
го процесса в общероссийском масштабе
Анализ научной литературы и тематически близких исследований по
казывает, что вопросы, связанные со становлением системы киноработы в
регионе Среднего Поволжья, не были предметом специального исследова
ния То есть имеет место недооценка региональной проблематики, однако в
провинции многие явления российской действительности протекали более
выразительно Есть основание утверждать, что возникли проіиворсчіш:
между требованиями общества к воспитанию подрастающего поколения в
современных социокультурных условиях и реальным состоянием процесса,
отражающим недостаточное использование богатого исторического опыта
киноработы в практике организации процессов воспитания и образования,
между осуществлением стратегии модернизации российского образования,
его гуманизации и гуманитаризации и недостаточной степенью использова
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ния воспитательных и развивающих возможностей кинообраювания (кино
работы) в полноценном развитии творческого потенциала личности, форми
ровании ответственной человеческой и гражданской позиции
С учетом обозначенных проблем и противоречий была выбрана тема
исследования" «Становление системы «киноработы» в Симбирской губер
нии  Ульяновском округе (1905  1934 гг)», определена его научная про
блема: каковы историкопедагоі ические предпосылки, специфика и регио
нальные особенности процесса становления системы киноработы в Симбир
ской губернии  Ульяновском округе в первой трети XX века Решение дан
ной проблемы является целью исследования.
Исследование системы киноработы в Симбирской губернии  Улья
новском округе начинается с момента появления кино как постоянного зре
лища в городе Симбирске в 1905 году и заканчивается в середине тридцатых
годов XX века, когда произошло становление системы киноработы в Улья
новском округе Усиление идеологического и цензурного государственного
контроля с середины тридцатых годов способствовало свертыванию многих
положительных моментов киноработы и направило ее дальнейшее развитие
в русло так называемого «этапа регресса» или «практического эгапа» (А В
Федоров, И В Челышева) детальное рассмотрение которого выходит за
рамки нашего исследования и его временные границы
Объектом исследования является процесс использования средств и
возможностей киноискусства в отечественном воспитании и образовании в
России в первой трети XX века
Предметом исследования является процесс становления системы ки
ноработы в Симбирской губернии  Ульяновском округе в 1905  1934 гг
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были
сформулированы следующие задачи
1 На основании историкопедагогического анализа процесса исполь
зования средств и возможностей киноискусства в воспитании и образовании
в России в первой трети XX века раскрыть основные предпосылки становле
ния системы киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском округе
2 Проанализировать систему киноработы в Симбирской губернии 
Ульяновском округе в первой трети XX века, выявить ее основные компо
ненты, определить временные рамки этапов ее становления и раскрыть спе
цифические региональные особенности
3 Исследовать основные педагогические направления процесса кино
работы в Симбирской губернии  Ульяновском округе в 1905  1934 гг
4 Раскрыть основные формы и методы киноработы
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5 Определить перспективы репрезентации позитивного историко
педагогического опыта в современных условиях
Методологической основой исследования являются современные
подходы к изучению историкопедагогического процесса антропологичес
кий, аксиологический, культурологический, цивилизационный, принципы
единства исторического и логического, целостности и взаимосвязи процес
сов, научности, системности, взаимосвязи теории и практики в процессе на
учного познания
Методологическому и теоретическому анализу проблемы способство
вало изучение литературы по вопросам о роли и педагогическом потенциале
киноискусства в литературе дореволюционного периода (В Готвальт, В Ле
ликов, П И Люблинский, Е Музовская, Е М Самуйленко, А Слюйс и др),
истории педаюгики (И С Гессен, Л Гурлит, А Н Джуринский, Ж Жорес,
И И Зильберфарб, С А Каменев, А А Корольков, П Лебедев, Е Г Осовс
кий и др), о гуманизации и гуманитаризации образования (А П Асмолов,
В П Бездухов, М Н Берулава, Е В Бондаревская, М В Бугуславский,
А В Кирьякова, Ю Н Кулюткин, 10 В Сенько, В В Сериков, В А Сла
стснин, Г С Сухобская, Е Н Шиянов, И С Якиманская и др), истории и
теории отечественного кинообразования и медиаобразования (Ю Н Усов,
А В Федоров, И В Челышева, С И Черепинский и др), истории и теории
отечественного киноискусства (С С Гинзбург, Б В Дюшен, А Згуриди,
К К Парамонова, В И Пудовкин, С М Эйзенштейн и др), теории воспи
тания (Н К Крупская, А В Луначарский, А С Макаренко и др ), методики
и практики киноработы (С П Виноградов, А М Гельмонт, В А Диканская,
А Кациграс, Л Д Кейлина, А Э Лацис, С Н Луначарская, И Майзиль,
10 И Менжинская, М Орловская, А П Оскольский, Н Ф Познанский,
М М Полонский, Л М Сухаребский, Н Толстова, Б Хейфец, А Ширвиндт,
А А Экк и др), о социологопедагоі ических аспектах киноработы
(А М Гельмонт, П И Люблинский, В А Правдолюбов и др ), о методиче
ских требованиях к учебным фильмам (Б Альтшуллер, Н Браницкий,
В Жемчужный, Б С Перес, В Перлин, В Федоров и др )
Источниковедческую базу исследования составили труды философов,
психологов и педагогов, работы по истории образования, архивные материа
лы, материалы периодической печати первой трети XX века
Методы исследования. В процессе исследования использовались ме
тоды теоретического анализа и систематизация исторической, педагогиче
ской и методической литературы, архивных документов, сопоставление и
обобщение идей, подходов, фактов, источников в соответствии с целью и за
дачами исследования, методы сравнительноисторического и статистическо
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го анализа документов, отчетов о работе различных учреждений и учебных
заведений в исследуемый период, методы исторической аналогии, экстрапо
ляции, синхронного и диахронного анализа, позволившие выявить периоди
зацию процесса становления системы киноработы в Симбирской губернии 
Ульяновском округе в первой трети XX века, реконструктивный и системно
структурный методы, позволившие выявить и охарактеризовать систему ки
норабогы в Симбирской губернии Ульяновском округе, общенаучные мето
ды анализа и синтеза, индукции и дедукции
Исследование проводилось в несколько этапов.
Первый этап (2005  2006 гг)  изучение научной литературы по про
блеме и анализ исследований, тематически близких к нашему, позволили со
брать и систематизировать материал по проблеме становления процесса ки
ноработы в России в первой трети XX века, а также сформулировать объект
и предмет диссертационного исследования, определить его цель и задачи,
разработать план исследования
Второй этап (2007  2008 гг)  изучение архивных источников и их
сравнительный анализ с опубликованной литературой позволили выявить и
проанализировать систему киноработы в Сибирской губернии  Ульянов
ском округе, охарактеризовать структуру данной системы, исследовать и оп
ределить этапы ее становления
Третий этап (2009 г )  комплексное обобщение и систематизация соб
ранного фактического материала, оформление основных теоретических по
ложений исследования, публикация итогов исследования и апробация его
результатов, оформление материалов исследования в виде кандидатской
диссертации
Научная новизна исследования.
1 На основе анализа историкопедагогической научной литературы,
архивных материалов раскрыты основные предпосылки становления систе
мы киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском округе Ключевыми
аспектами являлись политика Министерства Народного Просвещения и
инициатива органов Земского самоуправления различных регионов, в том
числе и Симбирской губернии, в организации процесса просвещения и обу
чения населения, проведение первых кинематографических сеансов для
учащихся в нашей стране, первые публикации о роли кинематографа в про
цессе воспитания и образования, достижения отечественной кинопромыш
ленности и кинопроизводства, регулярная работа общедоступных коммерче
ских и научнопросветительских кинематографов (кинотеатров)
2 На основе анализа данных из архивных источников, опубликован
ных и неопубликованных источников но проблеме становления системы ки
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ноработы в Симбирской губернии  Ульяновском округе выявлены ее ос
новные структурные компоненты  органы управления, подведомственные
учреждения, основные педагогические направления киноработы
3 Упорядочена и конкретизирована последовательность этапов ста
новления системы киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском округе
в первой трети XX века начальный этап использования средств и возможно
стей кино в просвещении и обучении населения (1905  1920 гг), этап актив
ного становления системы киноработы (1921  1934 гг), рассмотрены их спе
цифические региональные особенности
4 Систематизированы и обобщены данные из архивных источников,
мемуарной литературы, на основании анализа которых выявлены основные
педагогические направления процесса киноработы в Симбирской губернии 
Ульяновском округе в перзой трети XX века (агитационное, просветитель
ское, учебное) и раскрыты формы и методы киноработы, применявшиеся в
рамках данных направлений
5 На основе проведенного исследования определены педагогические
условия и пути использования позитивного историкопедагогичсского опыта
в современных условиях (организация специальных детских кинотеатров,
мобильных киноцентров, многофункциональных культурных центров, кино
любительского и киноклубного движения, адаптация норм бюджетного, на
логового, земельного, таможенного законодательства к специфике деятель
ности учреждений образования, культуры и творческих организаций, вне
дрение киномедиаобразования как обязательного компонента образования
на всех уровнях системы образования, решение вопроса подготовки педаго
гических кадров в сфере киномедиаобразования, внедрение учебных про
грамм и курсов по киномедиаобразованию в систему общего образования,
среднего специального образования, высшего образования, в систему допол
нительного образования)
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно ак
туализирует образовательный потенциал педагогического наследия, способ
ствуя более углубленной разработке проблем гуманизации образования в со
временных условиях, обосновывает возможности использования историчес
кого опыта организации киноработы в учебновоспитательном процессе об
новляющейся российской школы Выявлены специфические черты процесса
становления системы киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском
округе Изучены и обоснованы формы и методы киноработы, использовав
шиеся в рамках основных педагогических направлений киноработы Раскры
тие идеи всеобщности и доступности киноработы составит основу для науч
ных представлений о гуманистическом подходе к образованию и воспита
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ниіо подрастающего поколения, к формированию гражданственности и пат
риотизма
Практическая значимость исследования
Фактические материалы и результаты исследования могут быть ис
пользованы в создании обобщающих работ и учебной литературы по исто
рикопедагогическим проблемам, в таких дисциплинах как культурология,
история мировой художественной культуры и искусства, в краеведческих
очерках по истории родного края, в экспозициях музеев по истории Симбир
ской губернии  Ульяновского округа, а также при разработке гуманитарных
специальных курсов и семинаров, посвященных истории педагогики и обра
зования Позитивные тенденции и педагогические условия развития системы
киноработы могут быть реализованы применительно к настоящему времени
в системе народного образования Результаты диссертационного исследова
ния могут быть использованы руководящими органами народного образова
ния в современных условиях С учетом результатов исследования разработан
спецкурс «Основы киноискусства и кшюмедиаобразоваішя» для студентов
творческих специальностей высших учебных заведений
Достоверность и обоснованность выводов и результатов исследо
вания обеспечивается четкими исходными научнопедагогическими пози
циями, использованием исчерпывающей источниковой базы, основу которой
составили архивные документы, логикой построения научного исследова
ния, применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели и
задачам исследования, такими критериями научного знания, как непротиво
речивость, проверяемость, подтверждение, длительным характером исследо
вания, позволившим провести тщательный историографический и сравни
тельносопоставительный анализ
Основные положения, выносимые на защиту:
1 Становление системы киноработы в Симбирской губернии  Улья
новском округе хотя и происходило в рамках общероссийских этапов, в
масштабе губернии имело свои временные границы, обусловленные регио
нальными особенностями Система киноработы в Симбирской губернии 
Ульяновском округе в своем становлении прошла два основных этапа на
чальный этап использования средств и возможностей кино в просвещении и
обучении населения (1905  1920 гг), этап активного становления системы
киноработы (1921  1934 гг) Специфической чертой начального этапа явля
лась существенная разница в уровне организации процесса использования
возможностей кинематографа в деле просвещения и обучения населения ме
жду уездами губернии и городом Симбирском На этапе активного станов
ления специфической чертой являлось интенсивное решение вопросов снаб
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жения киноаппаратурой и другими принадлежностями, так как Симбирская
губерния была подшефной губернией Главполитпросвета РСФСР Кроме то
го, некоторые инициативы местных органов по вопросам киноработы опере
дили их появление в общероссийском масштабе
2 В Симбирской губернии  Ульяновском округе в первой трети
XX века сформировалась централизованная система киноработы, рассматри
ваемая нами как упорядоченная совокупность взаимодействующих струк
турных компонентов (органов управления, ряда подведомственных им учре
ждений, основных направлений кинопедагогической работы), имевшая це
лью формирование нового мировоззрения личности человека средствами
киноискусства
3 Основными педагогическими направлениями киноработы в Сим
бирской губернии  Ульяновском округе были агитационное, просветитель
ское и учебное В соответствии с задачами, стоявшими перед каждым из
данных направлений в рассматриваемый период, применялись различные
формы организации и методы киноработы Основными формами организа
ции, посредством которых реализовывалось учебное направление кинорабо
ты, были киноуроки и киноутренники Наиболее распространенными мето
дами, применяемыми в рамках учебного направления, были словесные мето
ды (беседы), а также разнообразная творчески ориентированная деятель
ность (музыкальная, изобразительная, драматическая и другая), которая раз
ворачивалась вокруг киносеанса Значительную роль в рассматриваемый пе
риод играли ячейки Общества друзей советского кино (ОДСК), деятельность
которых была направлена на работу с кинотехникой и киноаппаратурой
(любительская киносъемка) и изучение кино как искусства Просветитель
ское и агитационное направления реализовывались преимущественно в
форме кинопередвижной работы, а также во внешкольных учреждениях и
рабочих клубах
4 Основными педагогическими условиями, способствующими ис
пользованию педагогического опыта исследуемого периода в обогащении и
развитии содержания воспитательнообразовательного процесса на совре
менном этапе, являются организация специальных детских кинотеатров,
мобильных киноцентров, многофункциональных культурных центров, раз
вертывание кинолюбительского и киноклубного движения, адаптация норм
бюджетного, налогового, земельного, таможенного законодательства к спе
цифике деятельности учреждений культуры и творческих организаций, вне
дрение киномедиаобразования как обязательного компонента в обществен
нопросветительскую деятельность и популяризация
идей кино
медиаобразования в педагогической среде с целью признания его обязатель
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ным компонентом процесса образования на всех уровнях системы образова
ния, решение вопроса подготовки педагогических кадров в сфере кино
медиаобразования, внедрение учебных программ и курсов по кино
медиаобразованию в систему отечественного образования, использование
различных средств массовой коммуникации для пропаганды и популяриза
ции экранной культуры как средства художественного, эстетического, твор
ческого развития, усиления патриотического и гражданского воспитания,
приобщения детей и молодежи к духовным, культурным и эстетическим
ценностям
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
результаты исследования опубликованы автором в межвузовских сборниках
научных трудов «Педагогические проблемы и перспективы их решения»
(МоскваЧебоксары, 2005, 2006 гг), «Проблемы теории и практики подго
товки современного специалиста» (Н Новгород, 2006 г), в методическом
пособии «Педагогические очерки по истории образования в Симбирской
губернии» (Ульяновск, 2007 г), в материалах Всероссийских научнопракти
ческих конференций «Молодежь в социокультурной среде регионов России
проблемы адаптации и психологопедагогической поддержки» (Пенза,
2006 г), «Человек, культура, образование» (Ульяновск, 2006, 2007, 2008 гг),
«Дизайн как ресурс развития социокультурного пространства» (Ульяновск,
2009 г) Автор имеет 13 опубликованных работ, в том числе 2 статьи в
журналах, включенных в список изданий, рекомендованных ВАК РФ
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, 2 глав, заключения, библиографического списка использованной
литературы, включающего в себя 207 наименований (из них 16 на иностран
ном языке), в том числе 59 архивных источников Общий объем диссертации
238 страниц, из них 183 страницы основного текста и 55 страниц приложе
ний Работа содержит 20 таблиц, 1 рисунок и 8 приложений
Основное содержание работы
В начале XX века в России, в схожих условиях смены общественного
строя и реформ системы образования, серьезное внимание уделялось воспи
тательному и образовательному потенциалу кино, его влиянию на подрас
тающее поколение История воспитательного и образовательного процесса
на материале кино в нашей стране восходит к началу XX века, когда были
заложены основы современного киномедиаобразования Здесь, мы согласны
с мнением В А Разумного о том, что временная дистанция заставляет нас на
многие явления духовной культуры прошлого смотреть сквозь призму со
временных задач и требований В связи с этим интерес к процессу становле
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ния системы киноработы, ее истокам, опыту первых десятилетий XX века
обретает несомненную актуальность
Проведенный в ходе настоящего исследования анализ научной литера
туры и архивных документов позволяет говорить о том, что интерес передо
вых педагогов к рассмотрению проблемы воспитательного и образователь
ного потенциала кино возник практически с момента рождения кинемато
графа в конце XIX века В дореволюционной России центральная роль в ор
ганизации процесса воспитания и образования населения с помощью кине
матографа принадлежала Министерству Народного Просвещения, а также
органам Земского самоуправления На рубеже XIX  XX веков в России
произошло налаживание работы общедоступных коммерческих кинемато
графов, в школах Петербурга и Москвы состоялись первые киносеансы для
учащихся В качестве материальнотехнических факторов, способствовав
ших развитию данного процесса, можно отметить начало производства оте
чественных научнопопулярных и учебных фильмов А Ханжонковым и дос
тижения кинопромышленности в деле конструирования и производства ки
ноаппаратуры Например, А Д Мин не только построил аналог французско
го киноаппарата «Пате», но и впоследствии сконструировал уменьшенный
киноаппарат «Богатырь», предназначавшийся для школ В десятых годах XX
века в некоторых городах России стали появляться научнопросветигельские
кинотеатры В Симбирской губернии в первые годы XX века также налади
лась работа кинематографов, в городе Симбирске возникло общество науч
ного кинематографа, которое проводило научнопросветительские и учебные
киносеансы для учащихся школ
В дореволюционный период в литературе и периодической печати на
метились основные подходы к использованию кино в учебновоспита
тельном процессе, которые можно обозначить как психологический, методи
ческий и предметный В рамках данных подходов происходило рассмотре
ние психологических аспектов применения кино в качестве учебного посо
бия, методических особенностей работы с кинофильмом, возможностей ис
пользования кино в преподавании отдельных учебных предметов
После революционных событий 1917 года пристальное внимание руко
водства нового государства было обращено на возможности кино в деле аги
тации, пропаганды, просвещения и обучения населения В педагогической
науке в двадцатыетридцатые годы рассматривались воспитательные, обра
зовательные и развивающие возможности кино В этот период были разра
ботаны научно обоснованные методы и приемы использования кино в учеб
новоспитательном процессе Серьезное внимание уделялось изучению ки
нозрителя, психологическим аспектам киновосприятия Педагогическое ру
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ководство киноработой в рассматриваемый период было осознано как на
сущная необходимость, в связи с этим большое значение придавалось подго
товке педагогических кадров В этот период началось интенсивное станов
ление системы киноработы Основную организационную роль в вопросах
постановки кино на службу интересам новой власти и задачам новой школы
исполнял Народный комиссариат просвещения
В учебновоспитательном процессе новой школы кино отводилось ме
сто в ряду новых активных методов обучения, в противовес методам старой
дореволюционной школы Особое внимание уделялось кино в проведении
процесса политехнизации школы Использование возможностей кино в сис
теме образования служило основной цели новой школы  воспитанию «но
вого человека», формированию у учащихся социалистического мировоззре
ния, то есть кино приобрело полноправный статус средства воспитания и
обучения
В рассматриваемый период в процессе учебновоспитательной кинора
боты выделялись следующие основные звенья 1) подготовка к киносеансу
(киноуроку) педагогов и зрителей (учащихся), 2) проведение киносеанса
(киноурока), 3) закрепление результатов киносеанса (киноурока), 4) даль
нейшая проработка итогов и тем, рассмотренных в процессе киносеанса (ки
ноурока) в учебной и внеучебной (кружки) деятельности Серьезное внима
ние уделялось предварительной подготовке учителя к проведению киносеан
са (киноурока) Процесс учебновоспитательной киноработы реализовывался
посредством проведения учебных занятий (киноуроков), организованных
кинопросмотров (киноутренников), сопутствующих им обсуждений, диспу
тов, и других организационных форм Педагогическое окружение киносеан
са строилось на сочетании различных форм массовой работы, подчиненных
основной теме киносеанса, и подразумевало включение воспитанников в
различігуго творческую деятельность (музыкальную, драматическую, изобра
зительную) К педагогической работе с фильмом подключались учителя му
зыки, изобразительного искусства, физики, литературы, обществоведения и
других дисциплин Процесс учебновоспитательной киноработы затрагивал
традиционные составляющие воспитательного процесса умственное воспи
тание, трудовое воспитание и политехническое образование, нравственное
воспитание, эстетическое воспитание
В ходе настоящего исследования проанализированы организационно
педагогические основы становления системы киноработы в Симбирской гу
бернии  Ульяновском округе Выявлено, что в Симбирской губернии 
Ульяновском округе в 19051934 гг сформировалась централизованная
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Рис I. Система кннорабогы в Симбирской губернии  Ульян
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система киноработы, рассматриваемая нами как упорядоченная совокуп
ность взаимодействующих структурных компонентов (органов управления,
ряда подведомственных им учреждений, основных педагогических направ
лений киноработы), имевшая целью формирование нового мировоззрения
личности человека средствами киноискусства (см Рис 1)
Губернский отдел народного образования и Губернский политико
просветительный комитет являлись основными органами управления систе
мой кинопедагогической работы в Симбирской губернии  Ульяновском
округе Губернскому отделу народного образования (Губоно) были подве
домственны учреждения народного образования и внешкольные учрежде
ния В ведении Губоно находились вопросы снабжения учебных учрежде
ний киноаппаратурой и принадлежностями, поступавшими из Народного
комиссариата просвещения (Наркомпрос)
Губернский политико
просветительный комитет (Губполитпросвет) руководил деятельностью
коммерческих, клубных, деревенских и других киноустановок губернии в
области художественноидеологического содержания фильмов и политико
просветительной работы кинотеатров Губполитпросвету вменялось в обя
занности влиять на подбор фильмов в репертуар кинотеатров с целью уве
личения количества советских кинолент относительно иностранных В ча
стности, Губполитпросвет должен был заниматься следующими вопросами
изучать потребности и реальную возможность открытия новых кинотеат
ров, заниматься созданием финансовой базы для кинофикации деревни на
основе прибылей городских кинотеатров, организовывать кинокружки, ки
ноуголки, кинорабкор в клубах, на предприятиях и в учреждениях, сопро
вождать фильмы в клубах лекциями При проведении партийных и других
кампаний Губполитпросвет должен был обеспечивать их сопровождение
фильмами, соответствующими данной кампании Губполитпросвет должен
был изучать интересы зрителей и фиксировать эти сведения В круг обязан
ностей данного органа входило распространение кинолитературы по биб
лиотекам и среди кинозрителей, наблюдение за устройством библиотек в
каждом кинотеатре, устройство выставок пособий по теме демонстрируе
мых фильмов Для привлечения общественного внимания к кинематогра
фии, Губполитпросвет устраивал доклады и диспуты по киноработе, органи
зовывал ячейки Общества друзей советского кино и следил за их работой
Кроме того, обязанностью данного органа являлось выступление в прессе по
вопросам кино и систематическое рецензирование кинофильмов Задачами
Губполитпросвета были также организация детского и юношеского кино,
устройство детских киноутренников и содействие организации киносеансов
в школах, снабжение детских киносеансов соответствующими фильмами,
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сопровождение фильмов лекциями педагогов, изучение интересов детского
зрителя, проведение мероприятий по недопущению детей на вечерние сеан
сы Наряду с этим Губполитпросвет занимался решением вопросов подго
товки кадров киноработников для нужд губернии (округа) Таким образом, в
Губернском политикопросветительном комитете было сконцентрировано
руководство всеми направлениями киноработы
Прокат кинофильмов был сосредоточен в Ульяновском представитель
стве Всероссийского фотокинематографического общества «Советское ки
но» (Совкино), располагавшем районными прокатными конторами и упол
номоченными, которые снабжали фильмами киноорганизации на местах
Параллельно с Ульяновским представительством Совкино вопросами снаб
жения клубных киноустановок фильмами, киноаппаратурой и другими фото
киноматериалами занималась киносекция при Губернском профессиональ
ном совете (Губпрофсовет) Данная секция имела своими целями «объедине
ние союзных кино, как потребителей кинопродукции, учет опыта и по
требностей союзных кино и увязку кино с общей культработой союзов,
регулирование с представительством Совкино и Губполитпросветом вопро
сов, связанных со снабжением фичьмами объединяемых профорганизациями
губернии союзных кино» (Положение о киносекции при Губпрофсовете
ГАУО, Р 190, оп 1, ед хр 1317, л 10) В ведение киносекции при Губ
профсовете входили киноустановки в рабочих клубах, кинотеатры, прикре
пленные к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям губер
нии, а также решение вопросов планового снабжения союзных кино филь
мами, киноаппаратурой и прочими принадлежностями, заключение догово
ров с Совкино и другими киноорганизациями по снабжению фильмами и ап
паратурой союзных кино, отбор и бронирование в киноорганизациях необ
ходимого количества фильмов для союзных кино, организация закупок ки
ноаппаратуры, контроль за выполнением союзными клубами обязательств
по прокату и наблюдение за исправностью киноустановок в союзных кино,
учет изношенности кинолент, инструктаж на местах по работе кино Помимо
вышеперечисленных практических моментов, в полномочия киносекции
Губпрофсовета входила организация различных начинаний, направленных
на популяризацию просветительного значения кино среди пролетарскик
масс, организация кинолекций, распространение литературы о кино, устрой
ство дискуссий, агитсудов
В рассматриваемый период становления, в состав системы киноработы
входили учреждения высшего образования, рабочие факультеты, учрежде
ния среднего профессионального образования, низшие профессиональные
школы, общеобразовательные школы 1 и 2 ступени, специальные школы,
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дошкольные учреждения, внешкольные учреждения, рабочие клубы На
данном этапе киноработа в губернии (округе) охватывала учебные заведения
всех уровней образования начальные и неполные средние школы, фабрич
нозаводские семилетки (ФЗС), фабричнозаводские училища (ФЗУ), школы
крестьянской молодежи (ШКМ), техникумы, рабочие факультеты, учрежде
ния высшего образования (ВУЗ, ВТУЗ) Учебновоспитательная киноработа
велась в специальных учреждениях (например, в школе глухонемых), в до
школьных учреждениях В клубах, избахчитальнях, библиотеках, домах
культуры, домах крестьянина, театрах, кинотеатрах и других внешкольных
учреждениях также реализовывался процесс киноработы
В результате анализа установлено, что в Симбирской губернии  Улья
новском округе киноработа разделялась на следующие основные педагогиче
ские направления агитационное, просветительское и учебное, каждое из ко
торых решало соответствующие задачи Обозначенные направления кинора
боты реализовывались в учреждениях, входивших в структуру системы кино
работы в Симбирской губернии  Ульяновском округе Все направления ки
ноработы в рассматриваемый период испытывали на себе сильное влияние
государственной идеологии В рамках учебного направления наиболее рас
пространенными формами организации являлись киноуроки, киноутренники,
конференции и слеты кинозрителей, кружки кинолюбителей и другие Преоб
ладающими методами учебновоспитательной кшюрабогы были беседа, дис
куссия, диспут, работа с книгой, а также рисование, пение, декламация, дра
матизация, разнообразная творческая самодеятельность и другие В реализа
ции просветительского и агитационного направлений киноработы основными
формами организации являлись киносеансы, кинолекции, сопровождаемые
беседами, разъяснениями, докладами и другими методами Значительная роль
в процессе киноработы всех направлений принадлежала ячейкам Общества
друзей советского кино (ОДСК), которое в рассматриваемый период было од
ним из самых массовых общественных объединений Важными аспектами ра
боты данного объединения были изучение «массового зрителя», развертыва
ние политиковоспитательной работы «вокруг кинофильмов», организация
выставок, диспутов, докладов Основными составляющими деятельности об
щества являлось объединение кинолюбителей, проявлявших интерес к кино
как искусству, и тех, кто интересовался кинотехникой и киноаппаратурой Дея
тельность ОДСК строилась на основе программы по приобщению масс трудя
щихся к искусству кино Основной задачей данной программы был поиск пу
тей эффективного идеологического и эстетического воздействия на подрас
тающее поколение
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В ходе исследования выявлено, что система киноработы в Симбирской
губернии  Ульяновском округе в своем становлении прошла два основных
этапа, которые мы можем ограничить следующими временными рамками
1905  1920 гг  начальный этап использования средств возможностей кино
в воспитательном и образовательном процессе, 1921  1934 гг  этап актив
ного становления системы киноработы
На основании проанализированных сведении из архивных источников
можно говорить о ряде специфических региональных особенностей процесса
становления системы киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском
округе
Начальному этапу (1905  1920 гг.) использования средств и возмож
ностей кино в воспитательном и образовательном процессе сопутствовала
неравномерность развития данного процесса в городе Симбирске и в сель
ской местности, в уездах губернии В городе регулярно работали несколько
общедоступных коммерческих кинематографов В школах имелись волшеб
ные фонари, которые использовались в учебном процессе, а также в Сим
бирске функционировало общество научного кинематографа Уезды губер
нии, сельская местность были кинофицированы слабо Просветительские
киносеансы и народные чтения с волшебными фонарями в уездах губернии
носили нерегулярный характер
Следующий этап  этап активного становления системы киноработы в
Симбирской губернии  Ульяновском округе (1921  1934 гг) характеризо
вался интенсификацией развития данного процесса, чему способствовало
шефство Главполитпросвета РСФСР над губернией (округом) В резуіьтате
ускорения процесса становления киноработы произошло выравнивание тем
пов данного процесса на региональном и общероссийском уровне Кроме то
го, данный этап был отмечен некоторыми опережающими инициативами
«снизу» относительно общероссийских временных рамок Опережение вы
ражалось, например, в принятии в 1926 году «Проекта об организации кино
угренников для детей», одним из пунктов которого было установление огра
ничения посещения поздних киносеансов для детей до 15 лет В общерос
сийском масштабе постановление о запрещении смотреть кино лицам до 1 б
лет, за исключением специальных детских киносеансов, вышло позднее, в
1928 году, в свете усиления цензурного контроля со стороны партийных и
государственных структур
Проведенный историкопедагогический анализ процесса становления
системы киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском округе позво
ляет говорить о том, что исторический опыт организации и функционирова
ния системы киноработы, его позитивные аспекты могут быть использованы
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в современных условиях Намеченные нами педагогические условия исполь
зования историкопедагогическою опыта можно обозначить следующим об
разом На уровне структуры необходима организация специальных детских
кинотеатров, мобильных киноцентров, многофункциональных культурных
центров, развертывание кинолюбительского и киноклубного движения В
связи с этим необходима адаптация норм бюджетного, налогового, земель
ного, таможенного законодательства к специфике деятельности учреждений
культуры и творческих организаций Актуальным на сегодняшний момент
является внедрение киномедиаобразования как обязательного компонента в
общественнопросветительскую деятельность, направленную на охват раз
личных социальных и возрастных групп населения Важным моментом явля
ется сегодня также популяризация идей киномедиаобразования в педагоги
ческой среде с целью признания его обязательным компонентом процесса
образования на всех уровнях системы образования Исходя из этого необхо
димо решение вопроса подготовки педагогических кадров в сфере кино
медиаобразования Необходимо внедрение учебных программ и курсов по
киномедиаобразованию в систему общего образования, среднего специаль
ного, высшего образования, в систему дополнительного образования, а так
же в сферу дистанционного образования Необходимо использовать различ
ные средства массовой коммуникации для пропаганды и популяризации эк
ранной культуры как средства художественного, эстетического, творческого
развития, усиления патриотического и гражданского воспитания, приобще
ния детей и молодежи к духовным, культурным и эстетическим ценностям
Полученные в ходе диссертационного исследования результаты позво
лили сформулировать следующие основные выводы:
1 В исследовании раскрыто, что рассмотрение воспитательного и об
разовательного потенциала кино началось практически с момента его появ
ления в конце XIX века В дореволюционный период в России основную
роль в организации процесса воспитания и обучения населения с помощью
кинематографа играли Министерство Народного Просвещения и органы
Земского самоуправления В конце XIX века в Петербурге и Москве состоя
лись первые учебные киносеансы Развитию данного процесса способство
вали достижения отечественной кинопромышленности в деле производства
киноаппаратуры, а также создание первых отечественных научно
популярных и учебных фильмов В начале XX века в некоторых городах
России, в том числе и в Симбирске, возникли научнопросветительские ки
нематографы После революции 1917 года новое руководство страны обра
тило пристальное внимание на возможности кино в деле агитации, пропа
ганды, просвещения и обучения населения Центральную организационную
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роль в данном процессе играл Народный комиссариат просвещения Начался
процесс активного становления системы киноработы
2 В исследовании раскрыты теоретические концепции и подходы к
использованию кино в воспитательном и образовательном процессе в начале
XX века, в рамках которых рассматривались психологические аспекты при
менения кино как учебного пособия, методические аспекты работы с кино
фильмом, а также возможности кино в преподавании отдельных учебных
предметов После революции в учебновоспитательном процессе новой шко
лы кино отводилось место в ряду новых методов обучения Была разработа
на методика использования кино в учебновоспитательном процессе Особое
внимание уделялось кино в проведении процесса политехнизации школы
Использование потенциала кино служило основной цели новой школы 
воспитанию «нового человека», формированию у учащихся социалистиче
ского мировоззрения, то есть кино рассматривалось как средство воспитания
и обучения
3 В результате исследования выявлена и дана структурная характери
стика системы киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском округе В
1921  1934 годах в Симбирской губернии  Ульяновском округе сформиро
валась централизованная система киноработы, рассматриваемая нами как
упорядоченная совокупность взаимодействующих структурных компонентов
(органов управления, ряда подведомственных им учреждений, основных пе
дагогических направлений киноработы), имевшая целью формирование но
вого мировоззрения личности человека средствами киноискусства Основ
ными органами управления системой киноработы были Губернский отдел
народного образования и Губернский политикопросветительный комитет
Подведомственными учреждениями были учреждения высшего образова
ния, рабочие факультеты, учреждения среднего профессионального образо
вания, низшие профессиональные школы, общеобразовательные школы 1 и
2 ступени, специальные школы, дошкольные учреждения, внешкольные уч
реждения, рабочие клубы, в которых происходила реализация основных пе
дагогических направлений киноработы В ходе исследования выявлено, что
в начале XX века в Симбирской губернии  Ульяновском округе киноработа
разделялась на следующие основные педагогические направления агитаци
онное, просветительское и учебное, каждое из которых решало соответст
вующие задачи Все направления киноработы в рассматриваемый период
испытывали на себе сильное влияние государственной идеологии
4 Система киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском окру
ге развивалась в целом в рамках общероссийских этапов, однако в масштабе
губернии этапы становления обладали своими временными границами, обу
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словленными региональными особенностями Начальный этап использова
ния средств и возможностей кино в воспитательном и образовательном про
цессе в Симбирской губернии мы можем ограничить 1905  1920 годами,
этап активного становления системы киноработы в Симбирской губернии 
Ульяновском округе  1921  1934 годами В ходе исследования выявлены
специфические региональные особенности процесса становления системы
киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском округе На начальном
этапе отмечалась неравномерность развития данного процесса в городе
Симбирске и в сельской местности, в уездах губернии На этапе активного
становления киноработы, несмотря на незначительную задержку начала
данного этапа, произошло выравнивание темпа развития, а в некоторых ас
пектах  даже опережение относительно общероссийских временных рамок
Опережение выражалось, например, в принятии в 1926 году «Проекта об ор
ганизации киноутренников для детей», в котором предлагалось ограничение
доступа детей на поздние киносеансы В общероссийском масштабе подоб
ные меры были приняты в 1928 году Также специфической чертой этапа
становления системы киноработы в Симбирской губернии  Ульяновском
округе, способствовавшей интенсификации развития данного процесса, было
особое положение губернии (округа), которая являлась подшефной губерни
ей Главполитпросвета РСФСР
5 В исследовании раскрыто, что в педагогической науке в двадцатые
тридцатые годы рассматривались воспитательные, образовательные и разви
вающие возможности кино Педагогическое руководство киноработой в рас
сматриваемый период было осознано как насущная необходимость, в связи с
этим большое значение придавалось подготовке педагогических кадров
Серьезное внимание уделялось изучению кинозрителя, психологическим ас
пектам киновосприятия Организация и разработка методики киноработы
происходили на научной основе
6 Обосновано, что в рассматриваемый период были выработаны
формы и методы массовой киноработы в учебновоспитательном процессе
Реализация процесса киноработы происходила посредством проведения
учебных занятий (киноуроков), организованных кинопросмотров (киноут
ренников), кинолекций, конференций зрителей, киносудов и других форм
Наиболее распространенными методами киноработы были беседы, доклады,
диспуты, работа с книгой, драматизация, вокальная иллюстрация, деклама
ция и другие
7 Проведенный историкопедагогический анализ системы кинорабо
ты в Симбирской губернии — Ульяновском округе позволяет сделать вывод о
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том, что исторический опыт организации системы киноработы и его пози
тивные аспекты могут быть испоіьзовапы в современных условиях
Проведенное нами исследование не исчерпывает всех аспектов обо
значенной проблемы В связи с этим намечаю іся контуры ее дальнейшего
изучения Требуется исследование историкопедаі огического опыта системы
кинопедагогической работы в других губерниях России с целью проведения
более глубокого сравнительного анализа данной системы, а также опыта не
только в сфере педагогики и образования, но и изучение социальных, юри
дических, экономических и других вопросов, связанных с функционирова
нием системы киноработы в России в начале XX века
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