
Василий РУЗАКОВ 

Девяностые. Функция 
образовательная 

По договору с бывшим киноте
атром «Победа» для студентов 
ИГЭУ устраивали коллективные 
просмотры лучших отечественных 
исторических фильмов: «Иван 
Грозный», «Пётр I», «Страсти по 
Андрею», Интересно, что по ини
циативе работников кафедры оте
чественной истории и культуры эти 
просмотры входили в программу 
обучения. Студенты писали о про
смотренных фильмах отзывы, их 
учитывали при выставлении оце
нок. С закрытием кинотеатра «По
беда» эти просмотры прекрати
лись, но их вполне можно считать 
прообразом киноклуба. 

Организовать киноклуб при 
энергоуниверситете предложили 
сотрудники учебно-информацион
ного центра гуманитарной подго
товки ИГЭУ и члены городского 
киноклуба «Экран и ты» Владимир 
Киселёв и Лариса Гайдидеева. 
Опыт, полученный в городском 
клубе, они использовали при под
готовке заседаний киноклуба 
ИГЭУ, выступая в роли ведущих. 

С 1 сентября 1995 года, вспо
минают создатели клуба, начались 
первые заседания киноклуба «Всё 
это кино», члены которого про
сматривали шедевры мирового 
кинематографа с лицензионных 
видеокассет. Ведущие рассказы
вали о режиссерах, актерах, осо
бенностях кинематографической 
манеры авторов фильмов. После 
просмотра среди зрителей возни
кала дискуссия, обмен мнениями. 

В 2003-2005 годах наступил 
некоторый спад в работе кино
клуба, вызванный сменой носите
лей информации. В это время на
чалось широкое распространение 
DVD-дисков при одновременном 
сокращении лицензионных видео
кассет с кинофильмами. А недав
но деятельность киноклуба была 
приостановлена совсем. 

Наши дни. Знакомство 
с необычными 
фильмами 

Мария Гречихина - аспирант, 
культуролог, один из основателей 
известного в Иванове проекта 
«Антипопкорновое кино». По сути, 
это киноклуб, где можно посмот
реть авторское кино. 

Для Марии увлечение такими 
картинами началось, пожалуй, с 
фильма «Розенкранц и Гильден-
стерн мертвы», а позже, посту
пив в вуз, она и вовсе, по соб
ственному признанию, «погрязла 
в постмодернизме». Даже курсо
вую по фильму «Мулен Руж» 
снабдила заголовком «Инструк
ция по применению постмодер-
нисткого фильма». Вскоре Мария 
начала приобщать к авторскому 
кино окружающих. 

«Антипопкорновое кино» изна
чально обитало в конференц-зале 
гостиницы «Союз». Теперь основа
тели клуба экспериментируют с 
еще одной площадкой - «Форму
ла кино». Результат нельзя на-

С конца 1980-х годов у ивановского зрителя появился доступ к целому морю 
ранее недоступных западных фильмов - от запрещенных шедевров 
до коммерческого развлекалова. Но в этом море надо было еще разобраться. 
Роль лоцмана в незнакомых водах взяли на себя киноклубы, созданные при вузах 
областного центра по инициативе студентов и преподавателей. Вот, к примеру, 
как это было в энергоуниверситете. 

Киноклуб: 
не только посмотреть, 
но и обсудить 

звать однозначно удачным: зал 
«Союза» все-таки более привычен, 
да и пообщаться после фильма 
можно свободнее: не подгоняет 
следующий сеанс. 

На просмотры в клуб приходят 
человек 30, состав зрителей пе
риодически обновляется. Основ
ная цель клуба - познакомить зри
теля с арт-хаусными и экспери
ментальными фильмами. 

Программу стараются выстраи
вать тематически, будь то «фрей
дизм в кино», «биографические 
мифы» или что-то другое. Несмот
ря на хрупкую внешность, Мария 
частенько вставляет в программу 
фильмы с довольно жестким со
держанием. «Возможно, - усмеха
ется она, - репертуар - это мой 
способ шокировать людей». 

Некоторые ленты даже приходит
ся специально переводить. Так, 
фильм «Люмьер и компания» при

шлось показывать с субтитрами, спе
циально для сеанса переведенными. 

Впрочем самих создателей про
екта, он, похоже, уже не удовлет
воряет: они находятся в поиске 
новых форм работы. Одной из них 
стал «таперский кинозал» - проект, 
в рамках которого современный 
музыкант озвучивал своим выс
туплением сеанс немого фильма. 

Перспективы. 
Интернет не конкурент 

Даже Интернет, где фильмы 
можно скачать и впоследствии 
обсудить на форуме, всё-таки не 
замена киноклубу. Во-первых, не 
возникает эффекта живого обще
ния, а во-вторых, ощущение от 
домашнего просмотра кино всё 
же не то. И дело не в размере 
экрана. Просто если человек раз
валился на любимом диване и 
знает, что сеанс всегда можно 

прервать, а фильм перемотать, то 
его внимание поневоле рассеива
ется. Не возникает той поглощен
ности фильмом, которую способен 
обеспечить просмотр в чужом тем
ном помещении в компании таких 
же увлеченных незнакомцев. 

К сожалению, создание киноклу
ба частным лицом подразумевает 
ряд трудностей - начиная с финан
совых и заканчивая юридически
ми. Возможно, стоило бы созда
вать киноклубы «сверху», облегчив 
энтузиастам организационные за
дачи, но позволив самостоятельно 
формировать репертуар. (Сверху -
то есть на уровне структур, работа
ющих с молодежью, либо на уров
не руководства вуза.) Почему бы и 
нет? Ведь периодически то в од
ном, то в другом вузе среди сту
дентов возникает желание возро
дить киноклубы. Вот только воз
можностей на это не хватает. 


