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УДК 791.229.4 + 94(470.55)«1941/1945» 
Е. В. Волков, М. В. Сапронов*

КИНОТЕАТРЫ ЧЕЛЯБИНСКА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ДОСУГА ИЛИ АГИТМАССОВОЙ 
РАБОТЫ?1

Показаны особенности функционирования кинотеатров города Челябин-
ска в период Великой Отечественной войны с точки зрения концепта «соци-
ального пространства». На основе анализа репертуара и специфики работы 
государственных  киноструктур  сделан  вывод  о том,  что  кинотеатры  во-
енного времени продолжали играть преимущественно роль центров досуга 
и развлечений.

Ключевые слова: городской кинотеатр, социальное пространство, досуг, 
агитмассовая работа, Челябинск, Великая Отечественная война.

Советская киноиндустрия Урала периода Великой Отечественной войны 
изучена современными историками в таких аспектах, как организация кино-
производства, кинопрокат, кинопропаганда, восприятие кинозрителей [1–5]. 
Следующим шагом для исследователей – на наш взгляд – должно стать из-
учение процесса взаимодействия институтов кинопроката (производителей 
фильмов и специализированных органов киноиндустрии) и основного их по-
требителя – зрителя. Точкой пересечения указанных институций и субъектов 
в городе являлся кинотеатр, который может быть позиционирован как особое 
социальное пространство, имеющее собственные, явно выделяющиеся среди 
всех остальных, характерные черты. Кинотеатр, особенно в военный период, 
с одной стороны, являлся местом досуга, а с другой – площадкой для проведе-
ния агитационно-массовой работы.

Теоретической основой данной работы выступает концепт социально-
го пространства, который активно разрабатывается в зарубежной и отече-
ственной социологии последних десятилетий [6]. Несмотря на отсутствие 
устоявшихся представлений о данном концепте, можно тем не менее выде-
лить его характерные черты, разделяемые большинством исследователей, 
на основе ставших классическими в этой области работ А. Лефевра, П. Бур-
дье, Д. Лэппле. Любое социальное пространство может быть представлено 
как взаимопересечение и взаимодействие трех составляющих: «взгляд свер-
ху» (требование власти к организации социального пространства с позиций 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20–09–00–107 «Городской 
кинотеатр советской эпохи: трансформация социального пространства (Москва – Ленинград – Челябинск)».

* Волков Евгений Владимирович – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и зарубежной 
истории Южно-Уральского государственного университета, Челябинск, Россия; volkovev@susu.ru
Сапронов Максим Викторович – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной 
истории Южно-Уральского государственного университета, Челябинск, Россия; sapronovmv@susu.ru
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закрепления своего господства), «взгляд снизу» (ожидания общества от при-
сутствия в социальном пространстве с точки зрения наибольшей комфортно-
сти для себя) и реальная практика функционирования социального простран-
ства (то, как оно было на самом деле) [2, с. 51, 52].

В данном исследовании с точки зрения концепта социального простран-
ства реконструирована специфика работы и проблемы функционирования 
киносети Челябинска в военное время: требования власти по поводу орга-
низации кинопроката и операционные возможности зрителя («куда пойти» 
и «что посмотреть»). Источниками для исследования стали материалы не-
скольких фондов Объединенного государственного архива Челябинской об-
ласти (ОГАЧО)1 и номера главной городской газеты «Челябинский рабочий» 
за 1941–1945 гг. – основного медиаинформатора населения в тех условиях. 
На основе анализа анонсов и афиш «Челябинского рабочего» была составле-
на база данных демонстрации кинопродукции и проанализирован репертуар 
кинотеатров. В ходе работы с архивными источниками выявлена специфика 
функционирования кинотеатров Челябинска в военный период.

Резюмируя результаты проведенного исследования, можно сформулиро-
вать следующие выводы. На протяжении 1941–1944 гг. в Челябинске постоян-
но работало 3 кинотеатра – «имени А. С. Пушкина» (889 мест), «Пролетарий» 
(300 мест), «МЮД» (425 мест). В 1942 г. осталось два кинотеатра – «Проле-
тарий» закрыли для военных нужд, но в 1943 г. открылся новый кинотеатр 
«XXV лет Октября». В летний период для кинозрителей работали 2 летние 
крытые киноплощадки в садах культуры и отдыха. В первой половине 1945 г. 
ввели в строй еще два временных кинотеатра в рабочих поселках на окра-
ине города – «имени 27-летия РККА» (на 480 мест) и  «Строитель» (на 210 
мест). Несмотря на существенное уменьшение киномест в связи с резким уве-
личением населения Челябинска (до 430 тыс. жителей по данным на 1943 г.) 
и переоборудованием некоторых кинотеатров для военных нужд, нельзя одно-
значно говорить о «походе в кино» в военное время как о дефицитном и труд-
нодостижимом мероприятии. Архивные материалы и заметки в «Челябинском 
рабочем» свидетельствуют о том, что премьерные и популярные отечествен-
ные и иностранные фильмы могло посмотреть от 20 до 25% населения города. 

При этом кинорепертуар в период войны изменился в соответствии с ус-
ловиями военного времени. С одной стороны, теперь на экране демонстриро-
вались в большом количестве «оборонные» художественные и документаль-
ные фильмы с военной и антифашисткой тематикой, кинохроника и киножур-
налы. Но с другой стороны, советским кинозрителям стал доступен целый ряд 
иностранных кинокартин, преимущественно созданных в жанре мелодрамы 
или комедии. За весь период войны, начиная с октября 1941 г., в челябин-
ских кинотеатрах демонстрировалось не менее 17 художественных фильмов 
и 2 документальные киноленты американского и британского производства. 
Зарубежные кинокартины имели длительную прокатную историю (2–3 недели 

1 Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. П-92. Оп. 5. Д. 48; Оп. 13. Д. 51; Ф. 
П-288. Оп. 3. Д. 611; Оп. 7. Д. 243; Оп. 8. Д. 264; Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 223; Ф. Р-1600. Оп.1. Д. 23а; 34; 37; 46; 49; 54.
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с последующими повторами) и огромную, доходившую до ажиотажа, попу-
лярность среди городского населения. При этом для всей отчетной делопро-
изводственной документации как партийных, так и государственных структур 
иностранные фильмы являлись своеобразной «фигурой умолчания», о них 
очень кратко сообщалось лишь в прессе без всякого анонсирования. 

Вообще ситуация с информированием горожан о проводимых киномеро-
приятиях оставляла желать лучшего. Зрителям в этих условиях приходилось 
опираться на мнения людей уже посмотревших ту или иную кинокартину и на 
информацию из газет. Следует отметить, что «Челябинский рабочий», за ред-
ким исключением, в каждом номере публиковал афишу кинотеатров, периоди-
ческие анонсы премьер и последующие их обзоры.

Особое внимание органы управления кинофикации и кинотеатры уделя-
ли детям. В каникулярное время и в дни советских праздников устраивались 
специальные детские сеансы, проводились кинофестивали. При кинотеатрах 
действовали разнообразные кружки.

Война, безусловно, отразилась на самой практике «похода в кино». Если 
опираться на указанные выше параметры концепта «социального простран-
ства», то можно говорить о двух встречных тенденциях. С одной стороны, 
официальные органы кинопроката стремились максимально использовать 
кинотеатр как агитплощадку, требуя от администрации проведения лекций 
на соответствующую тематику, обязательный показ пропагандистской ки-
нопродукции, заполнения фойе и фасадов зданий плакатами и листовками. 
С другой стороны, массовый зритель желал получить от «похода в кино» при-
ятный отдых, кратковременный уход от трудностей военного времени в мир 
грез и развлечений. И, конечно, кинотеатр являлся таким пространством для 
его посетителей: перед сеансами, как в довоенный период, продолжали играть 
джаз-оркестры (пусть и минимизированные до предела), репертуар был до-
статочно сбалансированным в плане присутствия в нем не только пропаган-
дистских фильмов, но развлекательного кино «легких» жанров. 

Таким образом, однозначного ответа на вопрос о том, что представлял со-
бой кинотеатр военной поры в крупном тыловом городе, нет. Он одновремен-
но являлся и агитплощадкой, мобилизуя население на трудовые и боевые под-
виги, и местом отдыха для проведения досуга. Обе эти ипостаси были важны 
и необходимы и внесли свой вклад в обеспечении победы в войне.
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