О работе Клуба исторического кино
ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России

В преддверии юбилея Великой Победы над фашизмом учреждения образования России,
в том числе и наш техникум, обобщают опыт военно-патриотической работы в среде
учащейся молодежи и нравственно-патриотического воспитания студентов. В нашем
образовательном учреждении одним из направлений данной деятельности во
внеаудиторных условиях является функционирование Клуба любителей исторического
кино.
Клуб был создан 2,5 года назад по инициативе заместителя директора техникума по УВР
Светланы Анатольевны Зиминой и преподавателя истории Коломийца Константина
Евгеньевича и работает на базе кабинета общественных дисциплин. При активной
поисковой работе в сети Интернет преподаватель Коломиец К. Е. сумел сформировать
значительную по объему и жанрово-тематическому разнообразию фильмотеку
художественно-исторических кинокартин, насчитывающую более 400 фильмов, среди
которых имеются как произведения Советской и мировой киноклассики, так и новые
киноленты. Примерно 80% фильмотеки составляют ленты, посвященные героической
борьбе Советского народа с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны. Все фильмы могут демонстрироваться студентам в режиме off-line.
Основной целью деятельности Клуба является просветительская и патриотическая, а
также пропагандистская работа, направленная на формирование у студентов уважения и
любви к Отечеству, формирование личной мотивации молодежи к изучению
исторического прошлого своей страны, воспитание чувства гордости за российский
многонациональный народ. Указанные цели и вытекающие из них задачи планировалось
достичь посредством коллективного просмотра и последующего свободного обсуждения
исторических и военно-патриотических фильмов, демонстрация которых планируется
преподавателем с учетом интересов и пожеланий студентов. Так была разработана общая
концепция функционирования Клуба.
Несмотря на некоторые организационные трудности на стадии образования Клуба,
практическое воплощение идеи его создания продемонстрировало, что данная форма
внеаудиторной воспитательно-патриотической работы востребована у студентов.
Постепенно Клуб наполнился участниками и посетителями. И если в первые месяцы
существования Клуба его занятия посещали 3-4 активиста, мотивированных на
углубленное изучение военной истории России и событий Великой Отечественной войны,
то в настоящее время численность его значительно увеличилась до 15 студентов разных
курсов, которые приходят посмотреть и обсудить историческое кино. Хочется
подчеркнуть активность значительной части посетителей, которые постоянно
интересовались датой следующего заседания Клуба и активно предлагали к просмотру
новые кинокартины.
Особую популярность у студентов имеют современные остросюжетные киноленты с
динамично развивающимися событиями, снятые российскими и зарубежными

режиссерами по истории Великой Отечественной войны в последние два десятилетия:
«Сильнее огня», «Спасти или уничтожить», «Единичка», «Охота на гауляйтера»,
«Брестская крепость», «Комиссарша», «Т-34», «Три дня лейтенанта Кравцова» и многиемногие другие. Особенно запомнилось заседание Клуба, на котором шел просмотр и
обсуждение художественного фильма «Не покидай меня», повествующего об одном из
эпизодов операции советских войск по освобождению Белоруссии в 1944 году. Фильм
содержал 4 серии, и ребята отказались покидать заседание, пока не просмотрели и горячо
обсудили его целиком, настолько картина их захватила и поразила их восприятие.
Хочется надеяться, что и будущие поколения молодых людей и студенты вновь
набранных курсов не утратят живой интерес к нашей героической военной тематике, к
истории Великой Победы СССР над нацизмом, 75-летний юбилей которой все мы будем
отмечать через несколько дней! Пусть вечно живет память о беспримерных подвигах
наших отцов, дедов и прадедов! И свою маленькую лепту в дело сохранения этой
исторической памяти будет вносить и наш Клуб исторического кино, который в новом
учебном году, в сентябре, гостеприимно распахнет свои двери для всех студентов.
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