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Е. М. Балашов

Л5нингра4Eко5 общ5EFво уч5бной и научной 
кин5маFографии: Eу4ьба общ5EFв5нного 
про5кFа в 1930-х гг.

Основным ти?ам научного, научно-?о?уля@ного и учебного >инема-
тог@афа, сфо@ми@овавшимся в 10–20-х гг. XX в., от>@ылись в 30-е гг. 
ши@о>ие ?е@с?е>тивы благода@я ис?оль7ованию 7ву>а, цвета, муль-
ти?ли>ации, ?@именению с?ециальных видов съем>и, усове@шен-
ствованию о?ти>и. Эти дости6ения ?о7волили от>@ыть новые ис-
следовательс>ие и эстетичес>ие во7мо6ности >ино. В СССР 30-е гг. 
стали ?е@иодом та> на7ываемых техфильмов, с@еди >ото@ых ?@еоб-
ладали учебно-техничес>ие, техни>о-?@о?агандистс>ие и ш>ольные 
>инофильмы, отвечавшие 7адачам и ло7унгам ?е@вых ?ятилето>. Со-
>@атилось ?@ои7водство научно-?@осветительс>их >ино>а@тин. С?е-
циали7и@ованные >иностудии сос@едоточили внимание на со7дании 
научно-?@ои7водственных лент и учебных фильмов ?о естественнона-
учным дисци?линам1. Одно и7 ва6не=ших мест в ?@ои7водстве науч-
ных и учебных >инофильмов 7анимал Ленинг@ад с его @а7вито= ба7о= 
>иноиндуст@ии и мощным научно-техничес>им и ?едагогичес>им ?о-
тенциалом. Не случа=но именно в с@еде ленинг@адс>их ученых, ?еда-
гогов и деятеле= >инематог@афии 7а@одилось дви6ение в ?одде@6>у 
это= с@авнительно ново=, но ?е@с?е>тивно= области >инематог@афии.

1 �аEильков И. А. Советс>ое научно-?о?уля@ное >ино: Эта?ы @а7вития. М., 1979. С. 29, 36.
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56 Л5нинградEко5 общ5EFво уч5бной и научной кин5маFографии

Цент@ом дви6ения стал Дом ученых им. М. Го@ь>ого. Здесь осенью 1933 г. 
одиннадцать ?@едставителе= нау>и и четве@о деятеле= >ино объединились 
в >иносовет Дома ученых, в?е@вые со7дав общественную о@гани7ацию для со-
де=ствия @а7витию учебного и научного >ино. Яд@о >иносовета составили ?@о-
фессо@а Б. П. Селиванов, Н. А. Под>о?аев, А. Ф. Шо@ин, В. П. Оси?ов. В его @а-
боте ?@инимали участие а>адеми>и Н. И. Вавилов и Н. Н. Семенов. Во7главил 
>иносовет фи7и>-тео@ети>, член->о@@ес?ондент АН СССР Я. И. Ф@ен>ель. 
В 1933–1934 гг. >иносовет @а7ве@нул @аботу с@а7у ?о нес>оль>им на?@авле-
ниям. На ?@оведенных ?о его инициативе совещаниях ученых с @аботни>ами 
>ино?@ои7водства (>иностудия «Ме6@аб?ом-фильм»), тво@чес>их объеди-
нени= (Ленинг@адс>ое отделение Ассоциации @аботни>ов @еволюционно= 
>инематог@афии — ЛенАРРК) с участием @у>оводства Главного у?@авления 
>инофото?@омышленности и 2-го се>@ета@я Ленго@>ома ВКП(б) А. И. Уга@ова 
обсудили во?@осы @а7вития >ино в 6ан@е научно= фантасти>и. В @е7ультате 
> @а7@абот>е темати>и этого 6ан@а и составлению сцена@иев было ?@ивлечено 
30 ученых. Киносовет о@гани7овал та>6е обсу6дение и @ецен7и@ование сце-
на@иев научно-техничес>их фильмов, что дол6но было с?особствовать ?овы-
шению их >ачества. Однов@еменно была нала6ена >онсультационная @абота 
>@у?ных деятеле= нау>и на >иностудиях. Особое 7начение >иносовет ?@идавал 
?о?уля@и7ации идеи ис?оль7ования >ино в научно= деятельности. Это= цели 
слу6или вече@а, на >ото@ых читались с?ециальные до>лады и демонст@и@ова-
лись >инофильмы. По>а7 ?@оводился в хо@ошо обо@удованном >ино7але Дома 
ученых, имевшем одну и7 лучших в го@оде 7ву>овую установ>у, >ото@ую с>он-
ст@уи@овал ?@офессо@ Института >иноин6ене@ов Л. Ф. Шо@ин. Киносовет 
?@инял участие и в ?@а>тичес>о= деятельности ?о со7данию фильмов. В о@га-
ни7ованную Домом ученых >ом?ле>сную э>с?едицию на Эльб@ус он в>лючил 
>иносъемочную г@у??у, >ото@ая ?одготовила большо= научно-?о?уля@ны= 
>инофильм2. На>онец, наиболее ва6но= инициативо= >иносовета явилось 
со7дание в 1934 г. >@ат>ос@очных >ино?едагогичес>их >у@сов для ?одготов>и 
с?ециалистов ?о >инофи>ации учебных 7аведени=, а та>6е сцена@истов и ме-
тодистов учебного >ино. В 1935 г. >у@сы о>ончило 96 челове>, в 1936 г. — 993.

Расши@ение деятельности >иносовета вы7вало необходимость со7дания но-
вых о@гани7ационных фо@м с о?о@о= на более ши@о>ие слои общественности. 
Та> с@еди членов >иносовета 7а@одилась мысль об уч@е6дении доб@овольно= 
общественно= о@гани7ации, >ото@ая ?о7волила бы вовлечь в @аботу ?о ?@име-
нению >ино в учебном ?@оцессе и научных исследованиях ши@о>ие >@уги уче-
ных и ?едагогов, объединить их с >ино@аботни>ами в ?@а>тичес>о= деятельно-
сти ?о ис?оль7ованию во7мо6носте= >ино. Киносовет стал ?@едшественни>ом 
и инициато@ом со7дания нового общества. Они имели общее @у>оводство и ?@о-

2 Сан>т-Пете@бу@гс>и= филиал а@хива Росси=с>о= а>адемии нау> (ПФ АРАН). Ф. 349. 
О?. 1 (1931). Д. 9. Л. 16–18.

3 Там 6е. О?. 1 (1936). Д. 8. Л. 3.
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57Е.М. Балашов

водили совместную @аботу в стенах Дома ученых. Общество во7ни>ло благода-
@я усилиям авто@итетных деятеле= нау>и в очень сло6ное для ?одобно= иници-
ативы в@емя, >огда многие д@угие доб@овольные >ульту@но-?@осветительс>ие 
общества у6е ?@е>@атили свое существование. Несмот@я на нес>оль>о «эли-
та@ны=» ха@а>те@, общество, бесс?о@но, имело большое 7начение >а> ?е@вая 
и единственная в ст@ане доб@овольная общественная о@гани7ация та>ого @ода. 
К со6алению, в лите@ату@е деятельность общества не нашла от@а6ения.

11 мая 1935 г. состоялось соб@ание уч@едителе= Ленинг@адс>ого общества 
учебно= и научно= >инематог@афии (ЛОУНК). На нем был и7б@ан о@гани7а-
ционны= >омитет, в >ото@ы= вошла г@у??а деятеле= >инематог@афии и нау-
>и: и7вестны= >иновед ?@офессо@ Н. М. Ие7уитов, один и7 осново?оло6ни-
>ов советс>ого научно-?о?уля@ного >ино А. А. П@есня>ов, >ино@е6иссе@ы 
студии «Лентехфильм» З. М. Д@а?>ин и Л. Л. Ка?ица, ?@офессо@а Н. М. Оси-
?ов, В. В. Сте?анов и д@. Ро6дению ЛОУНК с?особствовали и д@угие видные 
ученые и деятели >ино: а>адеми>и С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, Б. А. Келле@, 
Н. Н. Павловс>и=, >ино@е6иссе@ы С. В. Васильев, Л. З. Т@аубе@г, С. И. Ют>е-
вич и д@. Они ?од?исали ходата=ство в ?@авительственные инстанции с обо-
снованием необходимости о@гани7ации общества.

Общее соб@ание членов ЛОУНК 25 нояб@я 1935 г. и7б@ало совет обще-
ства, ?@едседателем >ото@ого стал Я. И. Ф@ен>ель. Заместителем ?@едседа-
теля — учены=-?едагог, тео@ети> и ?@а>ти> учебного >ино Б. Х. Толль, один 
и7 а>тивне=ших членов общества, >ото@ы= в7ял на себя 7начительную часть 
админист@ативно=, о@ гани7ационно=, научно= и методичес>о= @аботы. В со-
вет ЛОУНК вошли 15 челове>: ученые, >ино@е6иссе@ы, ?едагоги, военные, 
ин6ене@ы4. 20 фев@аля 1936 г. ?@е7идиум Леноблис?ол>ома утве@дил устав 
 ЛОУНК5. Общество ?олучило статус доб@овольного объединения научных, 
?едагогичес>их, ин6ене@но-техничес>их деятеле= и >ино@аботни>ов для це-
ле= «ши@о>ого ис?оль7ования с@едств учебного и научного >ино в целях ?@о-
свещения на@ода и ?овышения у@овня советс>о= нау>и». Устав сфо@мули@о-
вал обши@ны= >@уг 7адач ?о @еали7ации ?оставленных целе=.

На ?е@вом 7аседании 26 фев@аля 1936 г. совет общества и7б@ал @абочи= 
?@е7идиум и7 семи челове>, в >ото@ы= вошли Я. И. Ф@ен>ель, Б. Х. Толль, 
учены= се>@ета@ь общества — военны= ин6ене@ Г. А. Поло6инцев, ?@офес-
со@а Л. Т. Левин и В. В. Сте?анов, ин6ене@ Н. Т. Ни>олаев, >ино@е6иссе@ 
Н. И. Гал>ин. Совет утве@дил состав ле>ционного бю@о ?о во?@осам >ино ?од 
?@едседательством ?@офессо@а Ленинг@адс>ого униве@ситета С. Г. Натан-
сона и се>ци= ?о отдельным от@аслям @аботы. Для ?одготов>и ?@едло6ени=  

4 Цент@альны= госуда@ственны= а@хив лите@ату@ы и ис>усства Сан>т-Пете@бу@га (ЦГАЛИ  
СПб). Ф. 17. О?. 1. Д. 9. Л. 1.

5 Цент@альны= госуда@ственны= а@хив Сан>т-Пете@бу@га (ЦГА СПб). Ф. 7179. О?. 10. 
Д. 1111. Л. 13 об; Устав Ленинг@адс>ого общества учебно= и научно= >инематог@афии. 
[Л.], 1937. С. 3–20.
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?о @ео@гани7ации  системы  ?@ои7водства и ?@о>ата учебных и научных фильмов 
в ст@ане совет со7дал >омиссию, в >ото@ую вошли Я. И. Ф@ен>ель, А. А. П@е-
сня>ов, Б. Х. Толль и Н. И. Гал>ин6.

Подготовленная >омиссие= и утве@6денная советом ЛОУНК ?од@обная 
до>ладная 7а?ис>а о недостат>ах советс>ого учебного и научного >ино и ме-
@ах ?о его улучшению была на?@авлена в ма@те 1936 г. в СНК СССР и От-
дел нау>и ЦК ВКП(б)7. В не= отмечалась неэффе>тивность ис?оль7ования 
в>ладываемых в учебны= >инематог@аф с@едств, ни7>ое >ачество фильмов, 
неудовлетво@ительная о@гани7ация их ?@о>ата, ведомственная несогласован-
ность в деле ?@ои7водства >ино>а@тин, ?лохое состояние техничес>о= ба7ы 
>иностуди= и многие д@угие недостат>и. В 7а?ис>е ?@едлагались с?особы 
улучшить ?оло6ение: со7дать самостоятельное у?@авление учебным и на-
учным >инематог@афом вместо существовавшего т@еста «Сою7техфильм», 
внед@ить единое ?лани@ование ?@ои7водства фильмов, ввести точны= учет 
фонда >инолент и т. д. До>ладная 7а?ис>а ?@ивле>ла внимание @у>оводства 
> ?однятым ?@облемам. Для и7учения во?@оса ЦК ВКП(б) на7начил >омис-
сию, ?осетившую в мае 1936 г. Ленинг@ад8. П@авда, не?ос@едственных ?о-
следстви= этот ви7ит не имел. По7днее совет ЛОУНК на?@авил аналогичные 
7а?ис>и в ЦК ВЛКСМ, На@>ом?@ос РСФСР и д@. ведомства. Отдельные 
?@едло6ения общества нашли от@а6ение в ?@инятых ?о76е ди@е>тивных до-
>ументах, в частности в ?@и>а7е На@>ом?@оса от 7 фев@аля 1938 г. о >инофи-
>ации ш>ол.

С самого начала свое= деятельности совет ЛОУНК о@гани7овал ши@о>ое 
инфо@ми@ование научных и ?едагогичес>их >@угов о целях и 7адачах общества 
и установил >онта>ты с научными уч@е6дениями и учебными 7аведениями. 
П@и этом на ?е@вом месте стояла ?о?уля@и7ация идеи >инофи>ации учебно-
го ?@оцесса. Совет ?@инял об@ащение > научно-техничес>им, ?едагогичес>им 
и >инематог@афичес>им @аботни>ам, ?@овел вст@ечи с ?@офессо@ами и ?@е-
?одавателями ленинг@адс>их ву7ов. Общество установило тесны= >онта>т 
с Ленинг@адс>им отделением Научного ин6ене@но-техничес>ого общества 
>ино-фото, Институтом >иноин6ене@ов, методичес>им >абинетом Ленго@оно 
и д@угими о@гани7ациями. По инициативе ЛОУНК с ма@та 1936 г. началось 
со@евнование ву7ов, техни>умов и @абфа>ов го@ода на лучшую э>@ани7ацию 
?@е?одавания учебных ?@едметов. В со@евновании ?@иняло участие до 30 ву-
7ов. Лучшими были ?@и7наны т@и института: Военно-механичес>и=, Ко@абле-
ст@оительны= и Ин6ене@ов >оммунального ст@оительства9.

6 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 4. Л. 1–2.
7 Там 6е. Д. 24. Л. 8–13.
8 Там 6е. Д. 9. Л. 2–4; ПФ АРАН. Ф. 349. О?. 1 (1936). Д. 8. Л. 17.
9 ПФ АРАН. Ф. 349. О?. 1 (1936). Д. 8. Л. 3; ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 4. Л. 16; Д. 54. 

Л. 55 об; Д. 59. Л. 23; Учебное >ино. 1936. № 9. С. 46; Учебное и научное >ино. 1938. № 4. 
С. 50–51; № 5. С. 80–81.
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Одним и7 главных видов деятельности общества были та> на7ываемые мас-
совые ме@о?@иятия: ?@осмот@ы и обсу6дения фильмов, до>лады, ле>ции и д@. 
За 1936 г. ЛОУНК ?@овело 37 вече@ов учебного, научно-?о?уля@ного и науч-
но-исследовательс>ого фильма, >ото@ые ?осетило 3500 чел.10 Обычная ?@о-
г@амма вече@а в>лючала высту?ление авто@ов >ино>а@тины, 7атем ее ?@осмот@ 
и обсу6дение. Не@ед>о ?@осмот@у ?@едшествовали до>лады на с?ециальные 
темы, >ото@ые читали ?@офессо@а и ?@е?одаватели высше= ш>олы. Се@ия 
до>ладов на тему «П@именение >ино в ?@е?одавании отдельных дисци?лин» 
в>лючала высту?ления H. М. Ие7уитова и Л. И. Фельдмана — ?о исто@ичес>им 
учебным дисци?линам, Б. Х. Толля — ?о ?едагогичес>им, В. А. Че@нявс>ого — 
?о военным, А. П. Иванова — ?о ?@и>ладно= и тео@етичес>о= механи>е и т. д. 
Ци>л ле>ци= об о?ыте ?@именения >ино в научном исследовании был ?од-
готовлен М. И. Г@амениц>им, Е. С. Лондоном, В. О. Оси?овым и д@. учеными. 
П@ог@амму одного и7 больших вече@ов составили до>лады на тему «Обо@удо-
вание >ино-аудито@ии и ?@облема сте@ео?@ое>ции и ?@ое>ции ?@и дневном 
свете». Д@уго= вече@ был ?освящен у7>о?леночному >ино?@ое>то@у и его ?@и-
менению в учебно= @аботе.

Своеоб@а7но= фо@мо= массово= @аботы общества явился вече@ >олле>тив-
но= >онсультации, > ?@оведению >ото@ого ?@ивле>ли с?ециалистов @а7ных 
от@асле= >инематог@афа. По сцена@ию и ?останов>е учебного фильма >он-
сультацию вел А. А. П@есня>ов, ?о методи>е э>@ани7ации ?едагогичес>ого ?@о-
цесса — Б. Х. Толль, ?о @аботе с >иносъемочно= и >ино?@ое>ционно= техни-
>о= — Б. Г. Х@енни>ов и В. П. Вишневс>и=.

ЛОУНК ?@оводило та>6е вече@а ?о обсу6дению худо6ественных фильмов 
и их сцена@иев. П@и этом >а> ?@авило внимание сос@едоточивалось на ?о7нава-
тельно= сто@оне >инофильмов. В обсу6дении участвовали ?остановочные >ол-
ле>тивы и ученые с?ециалисты. На вече@е ?о обсу6дению фильма «Семе@о сме-
лых» ?@исутствовали ?оля@ные исследователи Р. Л. Само=лович, А. В. Га>>ель, 
Б. В. Ла7у@>ин и д@.; на вече@е, ?освященном фильму «Сон Монголии», — мон-
головеды М. И. Амагаев и Н. Н. По??е11. С 1937 г. ЛОУНК начало ?@оводить 
е6емесячно не менее 15–20 @а7личных массовых вст@еч, вече@ов, ?@осмот@ов 
>инолент, ?о>а7ательных >иноу@о>ов, до>ладов и т. ?. Чаще всего они ?@оводи-
лись в Доме ученых или в Доме >ино, но не@ед>о ?@оходили и в стенах учебных 
7аведени=. С янва@я 1937 ?о ма= 1938 г. на них ?обывало свыше 10 тыс. чел., 
главным об@а7ом ?@е?одавателе= высше= и с@едне= ш>олы12.

Ра7витие деятельности общества со?@ово6далось его >оличественным 
@остом. Пе@вая с@авнительно >@у?ная г@у??а членов (90 чел.) была ?@инята 
в ЛОУНК  в >онце ма@та 1936 г. Она в>лючала слушателе= >ино?едагогичес>их  

10 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 9. Л. 6.
11 ПФ АРАН. Ф. 349. О?. 1 (1936). Д. 8. Л. 3–4.
12 Учебное и научное >ино. 1938. № 6. С. 57–58; ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 59. Л. 35.
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>у@сов. В мае того 6е года в обществе состояло у6е 196 чел. К началу 1937 г. 
число членов достигло 315. К@оме индивидуального членства устав общества 
до?ус>ал наличие ю@идичес>их (>олле>тивных) членов. Ю@идичес>ими чле-
нами ЛОУНК стали ленинг@адс>ие институты: Г@а6данс>ого во7душного 
флота, Точно= механи>и и о?ти>и, Хими>о-технологичес>и= и д@.13 Новы= 
бу@ны= @ост общества ?@ои7ошел в ?е@вые месяцы 1938 г.: на 1 янва@я в нём 
насчитывалось 442 члена, > >онцу ма@та — 540, что явилось @е7ультатом уси-
ления @аботы общества в с@едне= ш>оле и ши@о>ого вовлечения в ЛОУНК 
учителе=. К началу 1938 г. свыше 58% его членов составляли ?@е?одаватели 
высше= и с@едне= ш>олы, более 13% — @аботни>и >инематог@афа, 9% — ин6е-
не@ы и техни>и, 8% — военнослу6ащие, 3% — меди>и и т. д. Высо> был об@а7о-
вательны= у@овень: 80% (354 челове>а) имели высшее об@а7ование, в том числе 
28% (124 челове>а) — ученую сте?ень14.

Основная @абота общества велась в се>циях и г@у??ах, >ото@ые фо@ми@о-
вались и7 с?ециалистов ?о отдельным от@аслям @аботы. Пе@воначально совет 
общества утве@дил четы@е се>ции: о@гани7ационную, учета и ?@одви6ения 
фильмов (>ото@ая выявляла фонд учебных >инолент и о?@еделяла во7мо6-
ности их ис?оль7ования), учебно-методичес>ую и научно-исследовательс>ую. 
Расши@ение сфе@ы деятельности ЛОУНК вы7вало дальне=шее @а7витие его 
ст@у>ту@ы. Весно= 1936 г. был со7дан @яд д@угих се>ци=: >инофи>ации выс-
ше= ш>олы, >инофи>ации начально= и с@едне= ш>олы, научно-?о?уля@ных 
и техни>о-?@о?агандистс>их фильмов, обо@онная15. Затем начали фун>циони-
@овать се>ции: ?едагогичес>ая, исто@ичес>ая, детс>ого фильма; се>ция учебно-
го >инематог@афа начала обследование состояния >инофи>ации ву7ов. Одна>о 
@ост >оличества се>ци= не ?@ивел > улучшению @аботы. Отдельные се>ции 
были ?ассивны, дубли@овали чу6ие фун>ции. В нояб@е–де>аб@е 1936 г. со-
вет ЛОУНК ?@овел у?о@ядочение ст@у>ту@ы. Он ли>види@овал се>ции уче-
та и ?@одви6ения фильмов и о@гани7ационную, вы?олнившие свои 7адачи, 
объединил се>ции детс>ого фильма и ?едагогичес>ую, у?@а7днил не>ото@ые 
ине@тные се>ции16.

Се>ции @а7личались >а> ?о >оличеству членов, та> и ?о объему и соде@6а-
нию вы?олняемо= @аботы. В >а6до= и7 них состояло от 30 до 90 чел. Се>ци-
е=, >а> и г@у??о=, @у>оводило выбо@ное бю@о во главе с ?@едседателем. Если 
деятельность одних се>ци= ог@аничивалась ?@осмот@ом, обсу6дением новых 
фильмов и составлением от7ывов о них, то д@угие не?ос@едственно 7анима-
лись ?@ои7водствен но-техничес>о= или научно= @абото=. К >онцу 1938 г. 
общее >оличество се>ци= и г@у?? достигло 14. Одно= и7 наиболее >@у?ных 

13 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 4. Л. 3, 4 об — 6, 8, 11; Д. 9. Л. 3; Д. 80. Л. 1.
14 Учебное и научное >ино. 1938. № 6. С. 52, 53, 55.
15 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 4. Л. 1–2.
16 Там 6е. Л. 22–23.
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и ва6ных ?о 7начению была научно-исследовательс>ая се>ция, >ото@ую во7-
главлял Б. Х. Толль. Главно= @абото=, вы?олненно= ею в 1936–1937 гг., было 
>а?итальное >олле>тивное исследование ?о теме «Методи>а ?@именения >ино 
в ?едагогичес>ом ?@оцессе высше= ш>олы». Над темо= т@удилась большая 
г@у??а членов общества, в числе >ото@ых были ?едагоги А. А. Люблинс>ая, 
Ю. А. Сама@ин, И. В. Го@дон, ?@е?одаватель ВГИК К. П. Ко@ец>и= и д@. В ?@о-
цессе @аботы были соб@аны и ?@оанали7и@ованы ответы на ан>ету общества 
?о ?@облеме исследования от 169 ?@офессо@ов и ?@е?одавателе= высше= ш>о-
лы, 176 студентов, более 250 иност@анных с?ециалистов, научных о@гани7аци= 
и учебных 7аведени=, с@еди >ото@ых Б@итанс>и= >иноинститут, униве@ситеты: 
Кемб@ид6с>и=, Лондонс>и=, Вис>онсинс>и=, Амсте@дамс>и= и д@.17 Авто@ы 
и7учили большое >оличество ле>ци=, учебных >инофильмов, методичес>их 
мате@иалов. Работа ?олучила ?оло6ительную оцен>у ди@е>то@а Института 
научно= ?едагоги>и ?@офессо@а И. Ф. Свад>овс>ого18. Се>ция ?одготовила 
@яд д@угих @абот ?о а>туальным темам: «Сов@еменное состояние учебно= >и-
нематог@афии в СССР и в >а?италистичес>их ст@анах», «Сцена@и= учебного 
фильма», «О@гани7ация и техни>а >ино@аботы в учебном 7аведении», «Сов@е-
менные методы научно-исследовательс>ого ?@именения >ино».

Се>ции >инофи>ации высше= ш>олы и >инофи>ации начально= и с@едне= 
ш>олы вы?олняли @аботу ?о внед@ению >ино в аудито@ии и >лассы учебных 
7аведени=. Для этого члены се>ци= систематичес>и ?@оводили ?о>а7ательные 
>иноле>ции и >иноу@о>и, читали до>лады на совещаниях и семина@ах ?едаго-
гичес>ого ?е@сонала, ис?оль7овали @а7личные фо@мы @ас?@ост@анения инфо@-
мации об учебном >ино. С 1937 г. се>ция >инофи>ации начально= и с@едне= 
ш>олы установила шефство над 50-= ш>оло= Выбо@гс>ого @а=она Ленинг@ада 
и 1-= с@едне= ш>оло= г. Луги19. Подшефным ш>олам о>а7ывалась ?остоянная 
>валифици@ованная ?омощь в >инофи>ации учебно= @аботы. В нояб@е 1937 г. 
и7 се>ции выделилась г@у??а >инофи>ации ш>ол в7@ослых, @у>оводимая ?еда-
гогом Е. М. Во@он>овс>о=.

Наиболее >@у?ными начинаниями се>ции >инофи>ации начально= и с@ед-
не= ш>олы были: фестиваль научно-?о?уля@ного и учебного фильма, состояв-
ши=ся весно= 1938 г., и фестиваль ш>ольно-учебного фильма, о@гани7ованны= 
ЛОУНК совместно с Ленго@оно и областным Домом учителя в >онце 1938 — 
начале 1939 г. в Ленинг@аде и Ленинг@адс>о= области. Го@одс>о= фестиваль 
ш>ольного фильма ?@оходил в Доме учителя на Фонтан>е. Он состоял и7 де-
вяти вече@ов, ?@ог@амма >ото@ых в>лючала до>лады и демонст@ации учебных 
>инолент ?о естество7нанию, геог@афии, фи7и>е, химии и математи>е для ?@е-
?одавателе= с@едних ш>ол. В области фестиваль ?@оводился в девяти го@одах: 

17 Там 6е. Д. 11. Л. 19; Д. 25. Л. 14, 25.
18 Учебное и научное >ино. 1938. № 3. С. 20.
19 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 59. Л. 32 об.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

62 Л5нинградEко5 общ5EFво уч5бной и научной кин5маFографии

Пс>ове, Новго@оде, Ста@о= Руссе, Луге, Бо@овичах, Лоде=ном Поле, Кингисе?-
?е и К@асногва@де=с>е (Гатчине). В >а6дом и7 них состоялось ?о два вече@а 
с ?@осмот@ами учебных фильмов и до>ладами: «Кино в учебно-вос?итатель-
но= @аботе ш>ол» и «Методи>а и ?@а>ти>а >ино@аботы в ш>оле»20. А>тивную 
@оль в о@гани7ации обоих фестивале= сыг@ал член совета ЛОУНК, ?@офессо@ 
Педагогичес>ого института им. М. Н. По>@овс>ого С. А. Павлович21. Он @у>о-
водил ?@оведением вече@ов, высту?ал с ле>циями для учителе=.

Недолго существовала исто@ичес>ая се>ция общества. Она была о@гани7ова-
на весно= 1936 г. и с@а7у 6е эне@гично ?@исту?ила > @аботе. П@осмот@ы и обсу6-
дения учебных >инофильмов ?о исто@ии вс>о@е убедили членов се>ции в том, что 
научны= и эстетичес>и= у@овень этих лент ч@е7выча=но ни7о>. Во?@ос об этом 
был вынесен на ?лена@ное 7аседание ЛОУНК, >ото@ое ?@иняло @е7олюцию 
с @е7>о= >@ити>о= всех существующих учебных исто@ичес>их лент. Ре7олюция 
настаивала да6е на 7а?@ещении фильма «Пе@вобытное общество» >а> >@а=не 
бе7г@амотного и сове@шенно неудовлетво@ительного с точ>и 7@ения фо@мы22. 
До>умент был о?убли>ован и ?@ои7вел о?@еделенное в?ечатление в >инемато-
г@афичес>их >@угах, но существенного влияния на >ачество фильмов, > со6а-
лению, не о>а7ал. Видимо, это обстоятельство, а та>6е то, что учебных фильмов 
?о исто@ии снималось немного, сни7ило а>ти вность членов се>ции. Она фа>ти-
чес>и ?е@естала @аботать и в де>аб@е 1936 г. была ли>види@ована.

Задаче= обо@онно= се>ции ЛОУНК была >инофи>ация военно-учебно= 
@аботы и ?овышение >ачества фильмов ?о военно= темати>е. В се>цию вхо-
дили ?@едставители >омандного состава @а7ных @одов во=с>, не?лохо 7на>о-
мые с >инематог@афие=. Многие и7 них о>ончили >ино?едагогичес>ие >у@сы. 
Во7главлял се>цию военны= с?ециалист В. В. Под>ольс>и=. Се>ция совместно 
с обществом Осоавиахим и военными учебными 7аведениями ЛВО ?@оводила 
учет >ино@аботы в военных частях и училищах. Она систематичес>и уст@аи-
вала демонст@ации и обсу6дения военно-учебных, военно-техничес>их и д@. 
фильмов, свя7анных с обо@оно= ст@аны. В от7ывах на >инофильмы и сцена-
@ии члены се>ции выну6дены были ?остоянно отмечать их ни7>ое >ачество, 
>ультиви@овавшееся в них ?@енеб@е6ительное, у?@ощенчес>ое ?@едставление 
о ?отенциальном ?@отивни>е. «Иногда нам удается добиться снятия с э>@ана 
слиш>ом у6е в@едных фильмов, — ?исали члены се>ции в о>тяб@е 1937 г. ?о-
сле обсу6дения одно= и7 та>их >инолент ?од на7ванием <Неуст@ашимые=. — 
Ме6ду тем, @абота се>ции… могла бы стать 7начительно более де=ственно= 
и ?о7волила бы ?@еду?@едить… тот в@ед, >ото@ы= наносит делу у>@е?ления 
обо@оны ст@аны вы?ус> недоб@о>ачественных фильмов. Для этого т@ебуется 
?оставить ?од >онт@оль се>ции весь ?@ои7водственны= ?@оцесс ?о вы?ус>у 

20 Там 6е. Д. 50. Л. 9 об; Д. 59. Л. 35.
21 Там 6е. Д. 87. Л. 21.
22 Кино. 1936. 4 мая.
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обо@онных фильмов на фаб@и>ах Ленинг@ада»23. Одна>о несмот@я на все ста-
@ания, се>ции та> и не удалось ?@ивлечь внимание студии «Сою7техфильм» 
и д@угих о@гани7аци= > это= ?@облеме.

С начала 1938 г. в составе обо@онно= се>ции были о@гани7ованы особые г@у??ы 
?о @а7ным военным с?ециальностям: а@тилле@и=с>ая, химичес>ая, военно-мо@с>ая 
и д@. В этот ?е@иод се>ция а>тиви7и@овала свою деятельность >а> ?о анноти@ованию 
военно-учебных фильмов, та> и ?о ?@оведению массово= @аботы с@еди >омандного 
>о@?уса ЛВО. В фев@але 1988 г. она о@гани7овала ?@осмот@ обо@онных >инофиль-
мов для >омандных >ад@ов Ленинг@адс>ого га@ни7она, на >ото@ом ?@исутствовало 
о>оло 250 чел.24 В сот@удничестве с Домом К@асно= а@мии была нала6ена инфо@-
мационная @абота ?о о7на>омлению с @е?е@туа@ом и соде@6анием обо@онных >и-
нолент. В 6у@нале «Мо@с>о= сбо@ни>» и га7ете «К@асная 7ве7да» ?убли>овались 
ста тьи членов се>ции ?о во?@осам >инофи>ации военно-учебно= @аботы.

Се>ция научно-?о?уля@ного и техни>о-?@о?агандистс>ого фильма, ?@едсе-
дателем >ото@о= был >ино@е6иссе@ Н. И. Гал>ин, 7анималась массово= и ме-
тодичес>о= @абото=, во?@осами ?одготов>и тематичес>ого ?лана >ино?@ои7-
водства. Она ?@инимала 7аяв>и научных @аботни>ов на научные и учебные 
фильмы и добивалась в>лючения их в ?лан >иностудии «Лентехфильм». Для 
составления тематичес>ого ?лана на 1939 г. была со7дана >омиссия, >ото@ая со-
б@ала и @ассмот@ела 60 7аяво> на научно-?о?уля@ные и 38 — на учебные филь-
мы25. Основное место в @яду массово= @аботы се>ции ?@инадле6ало @а7витию 
и @ас?@ост@анению научно-?о?уля@ного >ино. По инициативе общества в на-
чале 1937 г. в Ленинг@аде был от>@ыт >инотеат@ научно-?о?уля@ного фильма 
«Э>@ан», единственны= в то в@емя в СССР. Се>ция о>а7ывала ему методиче-
с>ую ?омощь, соде=ствовала в снаб6ении >о?иями >инофильмов. Велся та>6е 
?оис> новых фо@м научно-?о?уля@ного >ино. В 1938 г. совет ЛОУНК ?одде@-
6ал ?@едло6ение своего члена П. Г. Заост@овцева о со7дании се@ии 7ву>овых 
>иноле>ци= >@у?не=ших научных и общественных деятеле= ст@аны26.

Се>ция научно= >инематог@афии о>а7ывала ?омощь отдельным научно- 
исследовательс>им уч@е6дениям в ?@оведении с?ециальных видов >иносъем-
>и. Ею @у>оводил 7аслу6енны= деятель нау>и, @у>оводитель >лини>и ГИДУВ, 
?@офессо@ Л. Т. Левин. Он ?@инимал не?ос@едственное участие в @а7@абот>е 
сцена@иев научно-исследовательс>их съемо> ?о ла@ингологии и исследованию 
вестибуля@ного а??а@ата. Большо= инте@ес > научно= >инематог@афии ?@о-
являл член совета ЛОУНК а>адеми> А. Ф. Иоффе, участвовавши= в научном 
@у>оводстве съем>ами фильма «Ст@оение мате@ии»27. Се>ция ?@оводила учет 

23 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 37. Л. 17–18.
24 Учебное и научное >ино. 1938. № 4. С. 47–48.
25 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 50. Л. 2 об, 5.
26 Там 6е. Д. 15. Л. 2; Д. 49. Л. 81 об; Учебное и научное >ино. 1938. № 6. С. 56.
27 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 25. Л. 6; Д. 53. Л. 46.
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>иноа??а@ату@ы и обо@удования для исследовательс>их съемо>, ?одде@6ива-
ла свя7ь с ?@ед?@иятиями ?о ?@ои7водству >инообо@удования. В а?@еле 1936 г. 
Л. Т. Левин и учены= се>@ета@ь се>ции Н. Т. Ни>олаев участвовали во Все-
сою7но= >онфе@енции ?о во?@осам >ино?@омышленности в Мос>ве. Се>ция 
?одде@6ивала ?остоянны= >онта>т с научными уч@е6дениями, где вела @аботу 
?о @а7ъяснению ши@о>их во7мо6носте= научного >ино. Се>ция ?@едоставляла 
им с?ециальную съемочную а??а@ату@у и >онсульти@овала ?о во?@осам ?@и-
менения >ино в исследовательс>о= @аботе28.

В 1936 г. в ЛОУНК была о@гани7ована техничес>ая се>ция для соде=ствия 
и7об@етателям и >онст@у>то@ам ново= >инотехни>и в осуществлении их ?@о-
е>тов. Се>ция выявила немало инте@есных ?@едло6ени= ?о и7готовлению съе-
мочно= и ?@ое>ционно= >иноа??а@ату@ы, о>а7ывала ?ос@едничес>ую ?омощь 
их авто@ам в @еали7ации 7амыслов.

С 1937 г. начала @аботу г@у??а фи7>ульту@ного и с?о@тивного фильма 
ЛОУНК  ?од ?@едседательством ?@офессо@а А. Н. К@естовни>ова, >ото@ая 7а-
нималась @а7@абот>о= сю6етов и о@гани7ацие= ?одготов>и с?о@тивных учеб-
ных >и нофильмов, соде=ствием >инофи>ации ?@е?одавания фи7>ульту@ы, 
а та>6е со7данием научно-?о?уля@ных >инолент ?о это= темати>е. В состав 
г@у??ы входили ?@е?одаватели фи7>ульту@ы и @яд видных масте@ов с?о@та. 
Она ?одде@6ивала тесны= >онта>т со с?о@тивными о@гани7ациями го@ода29.

На т@етьем году свое= деятельности ЛОУНК начало @аботу ?о ?@именению 
>ино для ?овышения аг@ономичес>их 7нани= @аботни>ов сельс>ого хо7я=ства. 
Этим 7анялась вновь о@гани7ованная г@у??а ?о шефс>о= @аботе в >олхо7ах во гла-
ве с Б. Х. Толлем. 25 янва@я 1938 г. общество со7вало с?ециальное совещание 
?о во?@осам ис?оль7ования имеющегося фонда сельс>охо7я=ственных фильмов. 
В нем участвовали ?@едставители Ленобл>ино, Областного 7емельного у?@авле-
ния, У?@авления >инофи>ации, Сельс>охо7я=ственного института и д@. о@гани-
7аци=. Совещание ?одде@6ало ?@едло6ение ЛОУНК об ис?оль7овании учебно-
техничес>ого >ино для ?одготов>и > ?осевно= >ам?ании. Со7данная ?@и обществе 
>омиссия ?@овела учет всех >инофильмов ?о сельс>ому хо7я=ству, о@гани7овала 
сот@удничество Ленобл>ино, «Росснабфильма», Сельс>охо7я=ственного инсти-
тута и му7ея в ?одготов>е массово= >иноле>ционно= @аботы для соде=ствия ве-
сеннему севу. Комиссия о@гани7овала в фев@але 1938 г. ?@осмот@ и обсу6дение 
аг@отехничес>их фильмов с участием ?@едседателе= >олхо7ов и д@угих аг@а@и-
ев30. Отоб@анные для ?о>а7а >инофильмы ?о во?@осам механи7ации сельс>охо-
7я=ственных ?@оцессов @анее ле6али на ?ол>ах невост@ебованными.

В а?@еле 1938 г. в @а=онах Ленинг@адс>о= области был ?@оведен та> на7ы-
ваемы= >ино@е=д в ?омощь весеннему севу. Сельс>охо7я=ственные фильмы 

28 Там 6е. Д. 4. Л. 9; Д. 9. Л. 7; СПФ АРАН. Ф. 349. О?. 1 (1936). Д. 49. Л. 47.
29 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 86. Л. 13; Учебное и научное >ино. 1938. № 5. С. 24.
30 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 71. Л. 4–6.
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демонст@и@овались ?е@ед ?о>а7ом худо6ественно= >ино>а@тины и со?@ово-
6дались небольшо= ле>цие= сот@удни>а Сельс>охо7я=ственного му7ея. Всего 
в области было ?@оведено свыше 40 та>их >иноле>ци=31. Че@е7 год, в янва@е–
ма@те 1939 г., г@у??а ?о шефс>о= @аботе в >олхо7ах вновь о@гани7овала >ино-
ле>ционны= @е=д ?о @а=онам области. На этот @а7 ис?оль7овались 7а@анее обо-
@удованные 7ву>овые авто>ино?е@едви6>и, ле>ции читала г@у??а аг@ономов. 
Киноле>ции на селе со?@ово6дались ?о>а7ом учебных фильмов в сельс>их 
ш>олах, их смот@ели и ?едагоги, и учащиеся. По>а7у учебно-техничес>их и на-
учно-?о?уля@ных >инолент ?@едшествовали ле>ции о вы@ащивании овоще=, 
о бо@ьбе с в@едителями сельс>охо7я=ственных @астени=. Ма@ш@ут >ино?е@е-
дви6е> @а7@абатывался та>, чтобы в ?ун>тах ?@оведения >иноле>ци= могли со-
б@аться >@естьяне и7 соседних де@евень32.

На соб@ании г@у??ы членов ЛОУНК — филологов и лингвистов, ?@е?одаю-
щих в высше= ш>оле, в а?@еле 1938 г. была о@гани7ована се>ция >инофи>ации 
?@е?одавания иност@анных я7ы>ов. В состав бю@о се>ции вошли: и7вестны= 
я7ы>овед Л. В. Ще@ба, ?@е?одаватель Института >иноин6ене@ов А. М. Х@и-
стиани и д@.33 Се>ция осуществляла 7адачи обще= >инофи>ации ?@оцесса обу-
чения @а7личным я7ы>ам и освоения их отдельных ст@у>ту@: фонети>и, ле>си-
>и, г@аммати>и.

Со7данная в начале 1938 г. г@у??а математичес>ого фильма, ?@едседателем 
>ото@о= стал А. Д. Афанасьев, ?@исту?ила > @аботе ?о обсу6дению имевшихся 
>инофильмов («П@ямая ?@о?о@циональность», «Га@моничес>ие >олебания», 
«К@уговые фун>ции» и д@.) и ?о выбо@у тем для новых сцена@иев34. В г@у??у 
входили ?@е?одаватели >а> высше=, та> и элемента@но= математи>и. В @аботе 
та>6е ?@инимали участие учителя ш>ол для в7@ослых.

Инициативная г@у??а членов ЛОУНК — ?е@сонала ?@омышленных ?@ед-
?@ияти= исходя и7 7начения техничес>о= учебы для ?овышения обще= и ?@о-
фессионально= ?одготов>и @абочих о@гани7овала весно= 1938 г. се>цию 
>инофи>ации @абочего об@а7ования35. Се>ция соде=ствовала ши@о>ому ис-
?оль7ованию >ино в учебно-техничес>о= @аботе на 7аводах и фаб@и>ах. Для 
этого она ?@ивле>ала с?ециалистов, ?@е?одающих на ?@ед?@иятиях и инте@е-
сующихся во?@осами ?@именения учебного >ино.

В >онце 1938 г. в ЛОУНК была восстановлена се>ция детс>ого фильма, >о-
то@ая объединила ученых, ?едагогов, ?исателе= и д@угих ?@едставителе= тво@-
чес>их ?@офесси=36. Они 7анимались @а7@абот>о= во?@осов @а7вития детс>ого 

31 Там 6е. Д. 59. Л. 32 об; К@естьянс>ая ?@авда. 1938. 18 а?@еля.
32 Там 6е. Д. 92. Л. 5 — 8 об, 36 — 36 об.
33 Учебное и научное >ино. 1938. № 5. С. 74–75.
34 Там 6е. № 3. С. 18–19.
35 Там 6е. № 4. С. 47.
36 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 68. Л. 86 об; Д. 86. Л. 14.
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>инематог@афа, обсу6дали сцена@ии, ?@оводили и7учение и анноти@ование 
фонда >инолент для дете=, о>а7ывали ?омощь детс>им >инотеат@ам и ш>олам 
в о@гани7ации ?едагогичес>о= @аботы на ба7е >ино.

Ка> видим, >@уг стоявших ?е@ед обществом 7адач, >а> и @а7нооб@а7ие ин-
те@есов его членов, были весьма ши@о>ими. Конечно, не все се>ции и г@у??ы 
@аботали достаточно эффе>тивно и7-7а отсутствия а>тивных членов, мате@и-
альных во7мо6носте=, ?омещения для @аботы и д@угих т@удносте=. Хо@ошо 
@аботавшие се>ции добивались ус?еха ?@е6де всего 7а счет энту7иа7ма и эне@-
гии инициативного яд@а или умелых @у>оводителе=.

Деятельность общества се@ье7но осло6нялась ог@аниченностью мате@иально- 
техничес>о= ба7ы. Поло6ение с ?омещением для общества долгое в@емя оста-
валось тя6елым. Сначала ЛОУНК @а7мещалось в Доме ученых, где ему была 
выделена неудобная ?@оходная >омната. Весно= 1938 г. обществу от>а7али 
и в это= >омнате, та> >а> его @астущая а>тивность мешала собственно= @аботе 
Дома ученых. Не>ото@ое в@емя ЛОУНК @а7мещалось в 7дании Института >ино-
ин6ене@ов. Лишь > ма@ту 1939 г. ?осле неодно>@атных об@ащени= в Ленобли-
с?ол>ом и Ленго@оно общество ?олучило ?омещение в д. 100 ?о ?@. 25 О>тяб@я 
(Невс>ому)37. Основным источни>ом финанси@ования общества были членс>ие 
в7носы индивидуальных и ю@идичес>их членов и доб@овольные ассигнования 
7аинте@есованных уч@е6дени=. По ме@е >оличественного @оста ЛОУНК @ас-
ши@ялась его мате@иальная ба7а. В 1936 г. бюд6ет общества составил 10 тыс. 
@уб., в 1937 г. — 17 тыс.38 Этих с@едств всё 6е было недостаточно для ?олно>@ов-
но= @аботы. До?олнительны= доход ?@иносила не?ос@едственная деятельность 
?о ?@ои7водству фильмов, >ото@ая, одна>о, не была самоцелью, а слу6ила 7ада-
чам, сфо@мули@ованным в уставе общества.

В >онце 1936 г. совет общества о@гани7овал >ино?@ои7водственную ба7у, ?е-
@ед >ото@о= были ?оставлены 7адачи и7готовления >о@от>омет@а6ных фильмов, 
диа?о7итивов и фотог@афи=, а та>6е ?е@емонта6а ста@ых >инофильмов для ис-
?оль7ования их часте=. По догово@у с Ленинг@адс>им институтом ин6ене@ов >ом-
мунального ст@оительства в 1937 г. силами это= >иноба7ы ЛОУНК осуществи-
ло самостоятельную ?останов>у учебного фильма «Ле?ные @аботы» (@е6иссе@ 
И. Б. Вя7овс>и=), >ото@ому с?ециалисты дали высо>ую оцен>у. По 7а>а7у А@>ти-
чес>ого института на мате@иалах э>с?едиционных >иносъемо> членами общества 
был со7дан научно-?о?уля@ны= фильм «Ледо>ол <Е@ма>= во льдах А@>ти>и»39. 
Ряд >@у?ных ученых — членов совета ЛОУНК: Я. И. Ф@ен>ель, а>адеми>и 
Б. Д. Г@е>ов, А. Ф. Иоффе и д@. участвовали в научно->онсультационном обес?е-
чении ?@ои7водства фильмов. В начале 1937 г. ?@и >иноба7е об@а7овалась г@у??а 
>инолюбителе=, с?ециали7и@овавшихся в области учебного и научного >ино40.

37 Там 6е. Д. 14. Л. 59; Д. 59. Л. 35 об; Д. 82. Л. 3; Д. 87. Л. 13.
38 Там 6е. Д. 11. Л. 20; Д. 16. Л. 23.
39 Там 6е. Д. 4. Л. 22; Д. 23. Л. 1–2; Д. 54. Л. 60 об; Учебное и научное >ино. 1938. № 5. С. 15.
40 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 15. Л. 2 об.
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Большие сло6ности со снаб6ением >ино?лен>о= не ?о7волили в ?олно= 
ме@е @а7вить >иносъемочную @аботу и @еали7овать ?одготовленные в ЛОУНК  
сцена@ии. П@ои7водственная деятельность общества сос@едоточилась на ?од-
готов>е учебно-инст@у>тивных фотовыставо> и и7дании фотоальбомов, >о-
то@ые @ассылались ?о 7аяв>ам учебных 7аведени= не толь>о Ленинг@ада, 
но и д@угих го@одов ст@аны. Они ?ечатались в >оличестве свыше тысячи э>-
7ем?ля@ов. Значительным с?@осом ?оль7овались ?ять фотоальбомов с б@о-
шю@ами и7 се@ии «Мате@иалы ?о исто@ии >ино», инст@у>тивно-методичес>ая 
выстав>а «Методи>а ?@именения >ино в учебно= @аботе» и выстав>а «Рабоче-
К@естьянс>ая К@асная А@мия и Военно-Мо@с>о= Флот в ?@ои7ведениях со-
ветс>ого >ино и и7об@а7ительного ис>усства». В 1937 г. ?одготов>а альбомов 
и выставо> была объединена с чисто и7дательс>о= деятельностью и об@а7ован 
?@ои7водственно-и7дательс>и= се>то@ ЛОУНК, де=ствовавши= ?@и >ино?е-
дагогичес>их >у@сах. К@оме того, се>то@ 7анимался ?оис>ом и ти@а6и@овани-
ем учебных фильмов, снятых отдельными ву7ами и от?ечатанных в единствен-
ном э>7ем?ля@е.

И7дательс>ая @абота общества началась с ?одготов>и >ниг се@ии «Мате@и-
алы ?о исто@ии >ино». Всего в это= се@ии с 1937 ?о 1939 г. было и7дано шесть 
@абот @а7ных авто@ов. В тот 6е ?е@иод ЛОУНК о?убли>овало нес>оль>о >ниг 
?о методи>е ?@именения >ино в учебном ?@оцессе. С янва@я 1938 г. общество 
стало вы?ус>ать >аленда@ь-бюллетень «Учебное и научное >ино», единствен-
ное в ст@ане ?е@иодичес>ое и7дание ?одобного ?@офиля. Пе@вые номе@а выш-
ли ти@а6ом 500 э>7ем?ля@ов, с ?ятого — 1200, с седьмого — 1500. В бюллетене 
?омещались инфо@мационные и методичес>ие мате@иалы, научно-?едагогиче-
с>ие статьи.

Обслу6иванием высше= ш>олы 7анималось д@угое ?@ои7водственное ?од-
@а7деление ЛОУНК — э>с?луатационная >иноба7а, ?олучившая ?о7днее наи-
менование э>с?е@иментально-техни>о-?@ои7водственного бю@о. Одно= и7 7а-
дач бю@о была ?омощь ву7ам в >инообо@удовании аудито@и=. Бю@о @а7@аботало 
?@ое>ты >инофи>ации учебных >абинетов А>адемии лег>о= ?@омышленности 
и Института ин6ене@ов водного т@анс?о@та. В а>адемии оно ?@оделало та>-
6е т@удоем>ую @аботу ?о @еали7ации своего ?@ое>та. К@оме того, члены бю@о 
с?@ое>ти@овали и и7готовили @а7личные виды >инообо@удования для учебно= 
@аботы: ?@осмот@овы= стол, авто?@ое>то@, ?е@еносно= ?ульт и д@.41

В а?@еле 1936 г. Дом ученых ?е@едал ЛОУНК >ино?едагогичес>ие >у@-
сы, единственное в СССР учебное 7аведение для ?одготов>и с?ециалистов 
?о учебно= >инематог@афии. Ку@сы имели два отделения. Основное отделе-
ние вы?олняло 7адачу ?овышения >валифи>ации с?ециалистов @а7ного ?@о-
филя ?о ?@именению >ино в ?едагогичес>о= @аботе и научных исследовани-
ях. Оно давало 7нания ?о основам методи>и ?одготов>и сцена@иев учебных  

41 Там 6е. Д. 49. Л. 43–44, 58 об.
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фильмов и >инофи>ации учебных 7аведени=. Вто@ое отделение — сцена@-
ное — готовило >ад@ы сцена@истов учебного и научно-?о?уля@ного >ино. 
На сцена@ное отделение ?@инимались, >а> ?@авило, о>ончившие основное 
отделение >у@сов42.

Весь с@о> обучения на >у@сах длился семь месяцев. В 1937–1939 гг. >у@сы 
?@овели т@и вы?ус>а обще= численностью 207 чел. С@еди слушателе= ?@еобла-
дали ?едагоги и ученые. Та>, в составе 87 вы?ус>ни>ов 1937 г. было 26 ?@е?ода-
вателе= ву7ов (в том числе один ?@офессо@), 7 ас?и@антов, 4 научных сот@удни-
>а, 34 ?едагога, 10 ин6ене@ов и 6 с?ециалистов д@угих ?@офесси=43. П@идавая 
большое 7начение ?@ивлечению на >у@сы ш>ольных учителе=, ЛОУНК  ?@и-
няло на основное отделение в 1936/37 учебном году большую г@у??у ?@е?о-
давателе= ш>ол (40 челове>)44. Половина и7 них была 7ачислена бес?латно, 
несмот@я на сло6ное финансовое ?оло6ение >у@сов, чьи @асходы лишь на?о-
ловину ?о>@ывала ?лата 7а обучение. Ру>оводителю >у@сов Б. X. Толлю ?@и-
ходилось ?остоянно и7ыс>ивать до?олнитель ные с@едства. Тем не менее >он-
тингент ?@иема с >а6дым годом со>@ащался: в 1936 г. было ?@инято 125 чел., 
в 1937 г. — 120, в 1938 г. — 9745. ЛОУНК ис?ытывало большие т@удности 
с @а7мещением >у@сов. Сначала 7анятия ?@оводились в Доме техни>и НКТП 
(Невс>и= ?@., 58), а с осени 1937 г. их ?е@евели в 7дание Института >иноин-
6ене@ов, где условия были лучше. Штатных ?@е?одавателе= >у@сы не имели. 
Ле>ции читали в основном ?@офессионалы — ?@а>ти>и в области >инемато-
г@афии. С@еди них были >@у?ные с?ециалисты и талантливые >ино@е6иссе@ы, 
на?@име@ Л. З. Т@аубе@г, читавши= >у@с исто@ии ми@ового >ино.

Деятельность ЛОУНК вы7вала большо= инте@ес научно= общественности 
Мос>вы, где в ма@те 1938 г. об@а7овалась инициативная г@у??а, об@атившаяся 
в ЛОУНК с ?@осьбо= ?омочь о@гани7овать отделение общества в столице. П@и 
соде=ствии ЛОУНК 18 о>тяб@я 1938 г. состоялось ?е@вое 7аседание о@г>оми-
тета Мос>овс>ого отделения. Его во7главили мос>овс>ие ученые Л. Е. Левен-
сон, Л. М. Суха@евс>и= и Р. И. Новиц>и=46. На@>ом?@ос РСФСР одоб@ил ини-
циативу ?о о@гани7ации отделения и ?одде@6ал идею со7дания все@осси=с>ого 
общества. Этим наме@ениям не су6дено было осуществиться, та> >а> весно= 
1939 г. ЛОУНК вне7а?но ?@е>@атил существование и7-7а се@ье7ного >онфли>-
та с вновь о@гани7ованным могущественным моно?ольным >иноведомством.

У6е че@е7 нес>оль>о месяцев ?осле о@гани7ации ЛОУНК его не7ависимая 
?о7иция в во?@осе о ?оло6ении и ?утях ?е@еуст@о=ства учебного >ино в СССР 
вы7вала недовольство @у>оводителе= Главного у?@авления >инематог@афии 

42 Учебное и научное >ино. 1938. № 7. С. 14.
43 Там 6е. № 6. С. 67; ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 52. Л. 3 об; Д. 106. Л. 14.
44 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 59. Л. 72.
45 Там 6е. Д. 9. Л. 9; Д. 52. Л. 3 об; Учебное и научное >ино. 1938. № 6. С. 67.
46 Там 6е. Д. 49. Л. 81. Д. 59. Л. 34 об.
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Комитета ?о делам ис>усств ?@и СНК СССР. К@ити>у >осности и @утины в о@-
гани7ации >ино?@ои7водства и ?@о>ата они вос?@инимали >а> вы?ады ?@отив 
ведомства и отвечали на?ад>ами на ЛОУНК47. П@отиво@ечие обост@ялось, 
>огда вд@уг, в янва@е 1938 г. ?@ишла нео6иданная @а7вя7>а — всё @у>оводство 
Главного у?@авления >инематог@афии во главе с Б. З. Шумяц>им было а@есто-
вано и вс>о@е @асст@еляно. В духе в@емени их обвинили в сабота6е, в@едитель-
стве и ?олитичес>их «?@есту?лениях».

В ма@те 1938 г. СНК СССР ?@инял @ешение о ли>видации Главного у?@ав-
ления >инематог@афии. Вместо него был со7дан самостоятельны= Комитет 
?о делам >инематог@афии ?@и СНК СССР48. В @е7ультате 7начение >инове-
домства много>@атно усилилось. В его ведение вошли все >иностудии, >и-
нотеат@ы, о@гани7ации и учебные 7аведения >инофото?@омышленности 
и т. ?. Совет ЛОУНК  об@атился 17 а?@еля 1938 г. в >омитет с ?@едло6ения-
ми ?о улучшению ?оло6ения учебного >ино49. Ответа он не ?олучил. Вс>о@е 
>омитет ?@едставил в СНК СССР сво= ?@ое>т @ео@гани7ации ?@ои7водства 
и ?@о>ата учебно- научных фильмов, >ото@ы= ?@ед?олагал отст@анение от это= 
деятельности всех не ?одчиненных >омитету о@гани7аци=. П@ое>т вы7вал @е7-
>ие во7@а6ения ЛОУНК. «Мы ?олагаем… — ?исали члены совета общества 
?@едседателю Гос?лана СССР H. А. Во7несенс>ому, — что основное на?@ав-
ление необходимо= ?е@ест@о=>и — @ешительное ?@ибли6ение учебно= >ине-
матог@афии > ш>оле, > ?едагогам и ученым, выдви6ение на @оль цент@ально= 
фигу@ы в со7дании учебных фильмов ученого, ?едагога — того, >то толь>о 
и мо6ет в сод@у6естве с >ино@аботни>ами являться авто@ом фильма ?о свое= 
с?ециальности»50. Осу6дая де=ствия Комитета ?о делам >инематог@афии >а> 
?олити>у моно?оли7ма, они ссылались на то, что следствием это= ?олити>и 
является ог@омное >оличество вы?ущенных >иностудиями фильмов, не от-
вечающих т@ебованиям учебно= @аботы. Эти >инофильмы соде@6ат ошиб>и 
в научном соде@6ании, та> >а> всё дело их со7дания находится в @у>ах не>ом-
?етентных @е6иссе@ов, а с?ециалисты ?@ивле>аются в >ачестве >онсультантов 
на студии лишь э?и7одичес>и51. Благода@я усилиям ЛОУНК Совна@>ом от-
>лонил ?@ое>т Комитета ?о делам >инематог@афии.

Это стол>новение @е7>о обост@ило отношения ме6ду >омитетом и ЛОУНК. 
П@едседатель >омитета С. С. Ду>ельс>и= >атего@ичес>и 7аявил, что «не ?@и-
7нает» общества. В >онце 1938 г. он отдал @ас?о@я6ение ?одчиненному ему Ин-
ституту >иноин6ене@ов от>а7ать в ?омещении >ино?едагогичес>им >у@сам52. 

47 Там 6е. Д. 16. Л. 25.
48 Соб@ание ?остановлени= П@авительства СССР. 1938. № 13. Ст. 81.
49 Учебное и научное >ино. 1938. № 5. С. 5–11.
50 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 59. Л. 57.
51 Там 6е. Л. 44–66.
52 Там 6е. Л. 105.
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По7иция ЛОУНК, основанная на децент@али7ации ?@ои7водства учебных 
и научных фильмов и а>тивном вовлечении в него общественных сил, ?@оти-
во@ечила не толь>о ведомственным инте@есам Комитета ?о делам >инемато-
г@афии, но и обще= ?олити>е ?@авительства ?о ?@оведению у7>оведомствен-
ного ?@инци?а @у>оводства на основе @а7у>@у?нения на@>оматов и ведомств. 
Не ?оследнюю @оль сыг@ала и боя7нь любого @ода общественно= инициативы.

Вс>о@е обществу был нанесен о>ончательны= уда@. Следуя ди@е>тиве СНК 
СССР, Леноблис?ол>ом 25 а?@еля 1939 г. ?@инял @ешение о ли>видации 
ЛОУНК 53. Ли>видацию общества СНК ?о@учил Комитету ?о делам >инемато-
г@афии. По?ыт>и членов совета общества добиться в Совна@>оме ?е@есмот@а 
этого @ешения ни > чему не ?@ивели54. После ли>видации дел ЛОУНК >иноба-
7а общества была ?е@едана в ведение Леноблсовета научного ин6ене@но-тех-
ничес>ого общества машиност@оения, >ино?едагогичес>ие >у@сы и фотолабо-
@ато@ия — Ленго@оно55.

Несмот@я на не?@одол6ительное существование, ЛОУНК оставило о?@е-
деленны= след в исто@ии учебного и научного >ино. Он 7а?ечатлен не толь>о 
в @е7ультатах ?едагогичес>о=, и7дательс>о= и ?@ои7водственно= деятельно-
сти общества, но и в сфо@ми@ованном им новом отношении ?едагогов и уче-
ных > во7мо6ностям ис?оль7ования >инематог@афа в свое= ?@офессиональ-
но= @аботе.

53 ЦГА СПб. Ф. 7179. О?. 11. Д. 115. Л. 30.
54 ЦГАЛИ СПб. Ф. 17. О?. 1. Д. 106. Л. 2, 7.
55 Там 6е. Л. 14–16, 27.


