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Исследование - это универсальный

способ познания действительности,

который помогает развитию личности

в динамично изменяющемся мире











Постановка проблемы:

Отсутствие краеведческого

материала по теме

Нет 

необходимой 

информации

Недостаточное

количество 

экспонатов в 

школьном 

краеведческом музее

Нет 

тематических 

выставок и 

экскурсий

Причины: 

Ситуация «минус»



Цель:

Собрать краеведческий материала о 

развитии кинематографа в нашем крае

Ситуация «плюс»

Собрать 

краеведческую

информацию по 

теме

Организовать

работу по сбору 

экспонатов для 

школьного музея

Организовать

тематические 

выставки и 

экскурсии

Задачи:



Мероприятия, ответственные

Организовать встречу с 

работниками 

кинопроката

Изучить и отобрать 

литературу по теме 

проекта

Организовать работу с 

газетой «Путь Октября» 

в СОКМ

Акция «Музей и дети», 

посвященная Году р

кино 

Распространение 

информации об 

организации работы по 

сбору экспонатов для 

школьного музея 

Экскурсия в кинотеатр 

«Быль»

Разработка и 

организация 

тематической выставки 

в школьном 

краеведческом музее





В 1886 году в Коммерческом саду на Нижней площади в трактире

Дородинцева работал «волшебный фонарь». В затемнѐнной комнате

показывали картинки, развлекая купцов и посетителей трактира.

Волшебный фонарь представлял конструкцию почти

современного эпидиаскопа. Это был деревянный ящик с рядом зеркал и

рефлекторов с оптическим тубусом. В ящик вставлялись открытки,

которые передавались светом на стену.



В 1893 году братья Люмьер изобрели аппарат движущейся

фотографии, т.е. кино. Николай Греков заинтересовался новинкой,

приобрѐл аппаратуру и открыл в 1908 году синематограф «Иллюзион» в

Старом Осколе в доме купца Мешкова на Курской. В 1913 Греков

продал своѐ заведение и уехал в Москву. Новыми владельцами стали

братья Никитины и Мешков. Синематограф в этом доме пробыл до 30-х

годов.

К сожалению, дом Мешкова, где размещался синематограф

Грекова, давно разрушен. На том месте построена городская мэрия.



Клуб "Красный Октябрь" существовал в парке с оградой в районе

железнодорожного вокзала между водонапорной башней и домом отдыха

дорожных бригад. Перед входом продавали газировку. Очень вкусная,

сейчас такой нет! Стоимость билета в кино составляла 10 копеек.



Кинотеатром "Юность" именовалось здание клуба мельницы,

которое находилось в самом низу улицы Октябрьской. Кинотеатр был

маленький и какой-то ветхий, и в конце 60-х его закрыли. В то время

это было одноэтажное здание. Второй этаж был надстроен в ходе

реконструкции набережной и прилегающих строений. Как оно

выглядит после реконструкции хорошо видно на фото.



Но главным центром мира кино был кинотеатр "Октябрь". Тот,

кто не жил в Старом Осколе до середины 70-х, а жил позже, вероятно,

полагает, что речь идет о хорошо знакомом ему "Октябре", в который

упирается улица Ленина, и перед которым сейчас стоит памятник

основателям города.



Раньше здесь стоял памятник В.И. Ленину, в честь которого

улица и названа. Этот "Октябрь" открылся приблизительно в 1976

году, на месте старого заброшенного парка. А первое здание

кинотеатра было совсем не там, хотя и рядом.



Располагался он между зданием геологоразведывательного

техникума и проходной механического завода, в длинном одноэтажном

здании, торцом выходящим на улицу Ленина. Билеты в кино стоили от 5

до 30 копеек, в зависимости от сеанса. Кинотеатр состоял из двух залов -

большого и малого - на 600 и 400 мест соответственно и небольшого

вестибюля, где располагались кассы.



Кинотеатр «Быль» впервые открыл дверь для зрителей в сентябре

1982 года, а в мае 2004-го года кинотеатр пережил свое второе рождение.

Сейчас кинотеатр предлагает старооскольцам и гостям города окунуться

в мир кино, посетив «Красный» и «Синий» залы, а так же 5D- кинозал,

расположенный на 2-м этаже кинотеатра.







Д.И. Ильченко в роли Пантелея Прокофьевича Мелехова в фильме «Тихий Дон».



Даниил Иванович Ильченко (1894 – 1977)



Иванов Вениамин Родионович и Иванов Владимир Николаевич





Дмитрий Иванович Крутиков

(1893 – 1932)

Советский писатель, участник

Первой мировой войны.

В годы гражданской войны в корпусе

С.М. Буденного командовал эскадроном.

В 1923 году Д.И. Крутиков вернулся в

Старый Оскол, начал заниматься

литературным творчеством. Его самыми

известными произведениями стали:

сборник рассказов «Люди конные»,

повесть «Целина», роман «Черная

половина», пьеса «Стержень», повесть

«Белый Каин».



Кадры из фильма «Две встречи»



Филипп Иванович Наседкин

(1909 – 1990)

Уроженец села Знаменка. Советский

писатель, корреспондент газеты

«Комсомольская правда», в годы Великой

Отечественной войны – военный

комиссар главного управления всеобуча

СССР. С 1945 года целиком перешел на

литературную работу. Известные романы

«Большая семья», «Красные горки»,

«Испытание чувств», «Великие

голодранцы».



Кадры из фильма «Великие голодранцы»


