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Аннотация. 

Доклад посвящён Советскому кинематографу в годы Великой Отече-

ственной войны. В нашей работе рассмотрена пропагандистская деятельность в 

советском кинематографе в военные годы. 

В докладе затрагивается тема пропаганды, её эффективность и влияние на 

население. Рассмотрена деятельность актеров, сценаристов, режиссеров в годы 

войны. В докладе приведены примеры советского кинематографа как пропаган-

ды, основные сюжеты советских фильмов, а также условия, в которых они сни-

мались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Слайд 1. 

          Добрый день! 

Мы представляем доклад о кинематографе времен Великой Отечествен-

ной войны. 



 

Слайд 2. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всей 

страны. Мы часто говорим о людях, которые непосредственно принимали уча-

стие в боевых действиях, но не все вспоминают тружеников тыла. Не многим 

известно, что советский кинематограф времен Великой Отечественной войны 

не только описывает события 1941-1945 годов, но и является мощнейшим ору-

жием.  

 



 

 

Слайд 3. 

Целью нашего доклада является рассмотрение пропагандистской дея-

тельности в советском кинематографе времен Великой Отечественной войны. 

 

 



  

Слайд 4. 

В период Великой Отечественной войны с гитлеровской Германией и им-

периалистической Японией было заснято свыше трех с половиной миллионов 

метров пленки, зафиксировавшей материал, представляющий огромную исто-

рическую ценность. Большая часть этого материала вошла в различные доку-

ментальные фильмы, киновыпуски и журналы, остальная — в специальный 

фонд «Кинолетопись Великой Отечественной войны…» В эти годы было со-

здано и выпущено на экраны страны более 500 номеров различных киножурна-

лов, 67 короткометражных и 34 полнометражных военных фильмов». 



 

 

Слайд 5. 

Когда немецкая армия стоит на подступах к столице, а все ресурсы стра-

ны брошены на борьбу с врагом, режиссеры, операторы, актеры продолжали 

работать и в блокадном Ленинграде, и в обороняющейся Москве. В августе 

встал вопрос об эвакуации студии «Ленфильм». Из Ленинграда удалось вывез-

ти очень мало кинооборудования. Поэтому Кинокомитет решил усилить техни-

ческую базу создаваемой в Алма-Ате киностудии за счет «Мосфильма». Так 

был решен вопрос об эвакуации «Мосфильма» в Алма-Ату...». 



 

Слайд 6. 

Как только началась война, на фронт сразу же отправились кинооперато-

ры. Как пишет в своей книге "История отечественного кино XX века" извест-

ный киновед Нея Зоркая, в войне участвовало 250 кинооператоров, каждый пя-

тый из которых погиб. Одним из самых ярких документальных свидетельств 

той эпохи стал фильм "Разгром немецких войск под Москвой" Ильи Копалина и 

Леонида Варламова, произведенный на Центральной студии кинохроники на 

основе съемок 15 фронтовых операторов. Как вспоминал Копалин, фильм мон-

тировали днем и ночью, "в холодных монтажных комнатах, не уходя в убежище 

даже при воздушных тревогах". 



 

 

Слайд 7. 

Не было ни одной части, где бы ни побывали артисты. Под обстрелами, 

на передовой они показали 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов. 



 

      

         Слайд 8. 

А. П. Софьин родился 29 октября (11 октября) 1909 года в селе Лебяжье. 

В 1927 году начал работать в кино как помощник оператора Нижне-Волжской 

производственной базы «Совкино». В 1932—1941 годах — оператор Саратов-

ской студии кинохроники. В годы Великой Отечественной войны — военный 

оператор ЦСДФ. С 1945 года — оператор Нижне-Волжской студии кинохрони-

ки (Волгоград). Снимал сюжеты для местных киножурналов, а также для доку-

ментальных фильмов. 



 

 

Слайд 9. 

Поговорим о знаменитых актерах военного времени. 

Будущий главный сатирик СССР поднимал боевой дух на флоте. Став ла-

уреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, 30-летний и мало еще кому 

известный Аркадий Райкин вошел в руководство только что созданного Ле-

нинградского театра эстрады и миниатюр. С этим театром он и отправился на 

фронт - поднимать боевой дух. Фронтовая бригада под руководством Аркадия 

Райкина обслуживала в основном флот - от Тихоокеанской и Дальневосточной 

флотилий до Балтики, Каспия, Черного моря. 



 

Слайд 10. 

Более трех тысяч фронтовых концертов дала на передовой и в госпиталях 

прекрасная актриса Нина Сазонова. А первое ее выступление перед бойцам 

прошло на Белорусском вокзале 22 июня 1941 года, куда ее отправили прямо с 

репетиции Театра Красной армии. По воспоминаниям Нины Афанасьевны, она 

растерялась - не могла понять, зачем плачущим женщинам и уходящим на 

фронт мужчинам нужны ее пение. Но сначала затянула народные песни, а по-

том частушки! Тогда стало ясно - музыка на фронте тоже нужна.  



 

Слайд 11. 

Кто же работал над фильмами времен Великой Отечественной войны? 

Познакомимся с некоторыми знаменитыми режиссерами того времени. 

Эрмлер Фридрих Маркович. 

Во время Великой Отечественной войны создал экспрессивную и про-

никнутую гневом кинодраму о партизанах «Она защищает Родину» (1943, Ста-

линская премия за 1946 год), которая примечательна работой Веры Марецкой 

над образом народной героини Прасковьи Лукьяновны. В послевоенные годы 

Эрмлер находится в первой шеренге художников-большевиков и в этом каче-

стве ставит фильмы «Великий перелом» о Сталинградской битве и «Великая 

сила» о борьбе советских учёных с космополитами. 



 

 

Слайд 12. 

Пырьев Иван Александрович. 

В годы войны Пырьев снял фильм "Секретарь райкома" (1942), в котором 

остался верным жанровому кино, показав партизанскую войну в духе приклю-

чения с элементами детектива. Затем режиссёр снял музыкальную мелодраму 

"В шесть часов вечера после войны" (1944, Государственная премия СССР, 

1946), полную предчувствия грядущей Победы. 

 



 

 

Слайд 13. 

Уже в 1943 году в Сыктывкаре появилось так называемое трофейное ки-

но. Весенние афиши зазывали горожан на американскую комедию «Три мушке-

тера» и историческую драму «Леди Гамильтон». В основном это были довоен-

ные фильмы голливудского производства, не имевшие к суровой реальности 

военных лет ни малейшего отношения. Эти кинопоказы начинались с белой 

надписи на черном фоне: «Этот фильм был взят в качестве трофея во время Ве-

ликой Отечественной войны». Название и субтитры давались на русском языке. 

Перед каждым сеансом показывали военные киносборники. 



 

 

Слайд 14. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – одно из наиболее значи-

тельных событий истории, кардинально изменившее само состояние мира. Ру-

ководство страны быстро осознало всю значимость «третьего фронта» в боевых 

действиях. Под термином «третий фронт» подразумевалось не что иное, как со-

ветская пропаганда. Она подавляла врагов, воодушевляла бойцов Красной ар-

мии и восхваляла союзников. Что же означает это понятие? Пропага́нда (лат. 

propaganda дословно — «подлежащая распространению (вера)», от лат. propago 

— «распространяю») — в современном политическом дискурсе понимается как 

открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с 

целью формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых 

пропагандистами.  



 

 

Слайд 15. 

Кинематограф обладает обширным инструментарием выразительных 

средств, однако многие приемы воплощения образа врага были заимствованы 

им из массовой печати, театра, агитационных плакатов. Образы врагов, создан-

ные в предвоенную эпоху в оборонных и антифашистских фильмах, с одной 

стороны, дезориентировали советское общество относительно характера буду-

щей войны и внутреннего положения Германии, с другой – дали киноработни-

кам необходимый набор художественных средств для морально-

психологической мобилизации народа в первые месяцы войны. На смену образа 

врага оборонных фильмов, который не представляет серьезной опасности и бу-

дет быстро повержен, после первых недель кровопролитных боев, приходит 

подлинная дегуманизация противника. Образ нациста приобретает характери-

стики варвара, зверя, садиста, а «внутренние враги», ненавидящие СССР уже в 

силу своего социального происхождения, до 1943 года исчезают с экранов.  



 

Слайд 16. 

В игровом кино первыми свидетельствами военного времени стали бое-

вые киносборники – так называемые БКС. Выходили они под девизом "Враг 

будет разбит, победа будет за нами!" и состояли из нескольких частей. В вы-

пуск входили новости с фронта, очерки, сатирические короткометражки и му-

зыкальные номера. Первый киносборник вышел практически через месяц после 

начала войны – 2 августа 1941 года. Сценарий для него писали Григорий Ко-

зинцев и Леонид Трауберг, а снимала команда режиссеров во главе с Сергеем 

Герасимовым. Одним из эпизодов того сборника стала новелла "Встреча с Мак-

симом", где полюбившийся многим в 30-е годы молодой рабочий Максим в ис-

полнении Бориса Чиркова обращался к зрителям с призывом отправиться на 

фронт. 

 



 

Слайд 17. 

"В военное время вдруг возникли такие жанры, которые в 30-е годы не 

очень поощрялись. Например, мелодрама "Жди меня" про любовь, верность. 

Для бойцов было важно понимать, что их ждут жены в тылу. Была создана пес-

ня на стихи Симонова, в фильме сыграла его любимая женщина Валентина Се-

рова. Картина "Жди меня" была необыкновенно популярна. Рядом с ней, ко-

нечно, были и картины о страданиях народа: например, "Радуга" – замечатель-

ная картина Марка Донского, и фильмы о партизанах, как "Секретарь райкома" 

Пырьева, и его же "В 6 часов вечера после войны" – "Жди меня" в другом вари-

анте. Все снималось и про фронт, и про тыл одновременно, чтобы люди знали, 

что они защищают на фронте. И люди в тылу знали, кто их защищает", - рас-

сказывает Наум Клейман. 



 

Слайд 18. 

Нашей команде удалось взять интервью у человека, юность которого 

прошла в послевоенное время. 

Синягина Нина Георгиевна: 

- Какой ваш любимый фильм? 

- Моим любимым фильмом была комедия «Свадьба». Там с такой любо-

вью описаны все герои. Так хорошо передано настроение, посыл, что можно 

помолодеть на пару лет. Каждая сцена великолепно сыграна актерами. С их 

шуток смеялись все, а некоторые фразы были крылатыми и долго ходили по 

деревне. 

- У вас был любимый актер или актриса? 

- Да, я была очень впечатлена игрой Фаины Раневской. Она до сих пор 

остается моей любимой актрисой того времени. Ее игра в каждом фильме, в 

каждой сцене мне очень нравилась. Я находила потом ее интервью, в котором 

она рассказывала про то, как снимали сцены. Днем в студии трудились доку-



менталисты, выпуская журналы военной хроники, а вечером там снимали 

«Свадьбу». Она рассказывала, что был жуткий холод, сквозняки, с крыши капа-

ла вода и актерам приходилось гримироваться под зонтами. Она рассказывала о 

постоянных стычках с Исидором (режиссер). Он не имел на тот момент боль-

шого опыта в съемках. 

- Насколько точно сюжет фильма показывал события или быт того вре-

мени? 

- Ну не знаю как было в других деревнях, но у нас были похожие празд-

ники. Свадьбы тогда проходили шумно, хоть и не так богато, как сейчас. Это 

было событием, которое отмечалось еще несколько дней всем поселком. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Слайд 19. 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе  



 

Слайд 20. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

Резюме для СМИ 

Доклад приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война – это особый период в развитии советского ки-

нематографа. Работники кино трудились вровень со всем народом, приближая 

своим творчеством общую победу. Фронтовые кинооператоры, рискуя соб-

ственной жизнью, оставили миру неповторимые кадры военной кинохроники. 

Талантливые сценаристы и режиссеры, операторы и актеры выпустили множе-

ство кинокартин. 


