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Луначарского; сост. Р. Н. Насонова; Ю. С. Усенко; ответственный 

за выпуск Л. М. Трепильченко. - Кропоткин, 2016. – 15 с. - (2016-

год российского кино) 

 

 

В данном издании собрана информация об истории зарожде-

ния и становления кинематографа хутора Романовского и города 

Кропоткина. 

Библиографический пособие будет полезно всем, кто интере-

суется историей нашего города Кропоткина.  
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Кино для всех:  

история кино города Кропоткина 

 
28 декабря 1895 года традиционно считается днем рождения 

мирового кинематографа. Эра Российского кино началась в 1919 

году. Повсюду стали появляться кинотеатры. Наш город не ис-

ключение. С 1900 года по 1920 год еще в хуторе Романовском 

появились: электро-театръ «МОН-ПЛЕЗИРЪ» , «Электро-Театръ 

ТРЕТЬЯКА», Электро-Бiографъ», «ТЕАТРЪ ОЛИМПЪ» демонст-

рировались «немые» кинокартины, проектор стоял среди публики, 

крутили его по очереди два-три подростка под наблюдением ки-

номеханика, за что подростки смотрели кино бесплатно. Обычно 

это был боевик, сопровождающий игрой на пианино. В начале 30-

х годов лента начала подаваться в проектор автоматически. Потом 

некоторые из них прекратили свое существование, а некоторые 

были переименованы.  

                                    

 

Киноафиши «Электро-биограф», «Электро-театр Третья-

ка», «Электро-театр Мон-Плезир», кинотеатр «Олимп» хутора 

Романовского 1900-1921 гг. 
 

Источник: Кино, кино, кино… : сборник. - Кропоткин,  

2008. - С 7. 
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Демонстрируется звуковой - исторический фильм «Степан 

Разин» : афиша // За коммуну. - 1944. - 20 апреля. 

С 1920 года по 1942 год кинотеатры города носили 

следующие названия «Рот-Фронт», «20 лет Октября». 

В 1932 году кино «Рот фронт» впервые демонстрировал зву-

ковой кинофильм «Путевка в жизнь». Фильм имел большой ус-

пех. Обычно кинотеатры работали только вечером, проводились 

два-три сеанса.  

Начало 50-х годов. Отгремели победные залпы. Кропоткин 

возвращался к мирной жизни. Уже были восстановлены все круп-

ные предприятия города, здание станции Кавказская, отделение 

железной дороги, восстанавливалось одно из красивейших дово-

енных зданий горисполкома. Но в руинах стоял довоенный кино-

театр «Рот-фронт». В войну здание кинотеатра «Рот – Фронт» бы-

ло разрушено. В 1961 году после восстановления в нем открылась 

детско-юношеская спортивная школа. 

Вместо разрушенного кинотеатра, под здание кинотеатра 

переоборудовали помещение магазина (на месте сегодняшнего 

здания МГОУ). Газета «За коммуну» от 24 июля 1943 года сооб-

щала : «Открытие кино». На днях в городе открывается кино-

театр «Рот-Фронт». На экране будут демонстрироваться но-

вейшие фильмы».  
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В сентябре 1947 года кинотеатр «Рот-Фронт»  

по инициативе начальника отдела кинофикации Кропоткинского 

горисполкома Александра Степановича Козырева переименовали 

в кинотеатр «Ударник».  

 Летний кинотеатр «Комсомолец» рядом со зданием банка 

был открыт в 1946 году (400 мест для зрителей). Рядом с киноте-

атром был красивый сквер, цветник, танцплощадка, где играл эст-

радный оркестр кинотеатра. Эта площадь послужила базой для 

строительства кинотеатра «Мир»(550 мест). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Днем рождения кинотеатра «МИР» считается 28 декабря 

1953 года. Первоначальное название кинотеатра было «За МИР», 

но в последствии осталось краткое и емкое название кинотеатр 

«МИР». 

25 декабря 1953 г. провели первое мероприятие – партийную 

конференцию, а 27 декабря 1953 года был некоммерческий показ 

для строителей кинотеатра, которые строили объект 1,5 го-

да с1951 года по 1953 год. Им был показан кинофильм 

«Шведская спичка». 
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Важное событие в культурной жизни города : открытие ки-

нотеатра «Мир» // За коммуну. - 1953. - 27 декабря. - С. 1 

28 декабря 1953 года был проведен первый коммерче-

ский киносеанс «Свадьба с приданым». Этот день и считается 

днем открытия кинотеатра «МИР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для жителей города это было настоящее событие, в самом 

центре города открылся современный красавец кинотеатр. Восхи-

щаться было чем. Кассовый вестибюль, огромное фойе, зритель-

ный зал на 550 мест, на втором этаже – концертный зал на 200 

мест для предсеансовой работы. В штате кинотеатра была эстрад-

ная группа из 14 человек: два мастера художественного слова- 

супруги Раиса и Султан Гаджиевы, две певицы классического и 

эстрадного репертуара, 10 музыкантов под руководством Петра 

Евгеньевича Иваненко.  
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В кинотеатре «Мир» // За коммуну. - 1954. - 13 января. 

 

 В оркестре были: фортепьяно, аккордеон, баян,  

саксофон, кларнет, флейта, виолончель, скрипка, труба. На удар-

нике выступал известный в городе барабанщик Эдуард Армаго-

нянц.  
Эстрадный коллектив выступал ежедневно перед началом 

вечерних сеансов три-четыре раза в день. Билеты на них были до-

роже. На вечерние показы публика запускалась в фойе за полтора 

часа до начала киносеанса, потому что столько длился эстрадный 

концерт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинотеатр работал в две смены и без выходных.  

За семь-восемь киносеансов в день обслуживалось 4-5 тысяч 

человек. 

Первыми гостями «МИРа» были С. Лукьянов и К. Лучко – 

герои фильма «Кубанские казаки». В 1954-1955 гг. в Усть-

Лабинске снимался фильм «Кочубей» киностудии «Ленфильм», а 

отснятый материал киносъёмочная группа просматривала ночью 

на экране кинотеатра «МИР» в Кропоткине (после окончания всех 

киносеансов). 
Имеющаяся тогда киноаппаратура в кинотеатре позволяла 

демонстрировать только обычные 35 мм. кинофильмы. В 1961 го-

ду было приобретено новое оборудование, позволяющее де-

монстрировать как обычные, так и широкоэкранные кино-

фильмы.  

Первый широкоформатный фильм посмотрели горо-

жане 1 июля 1961 года . и назывался он «Кочубей».  
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В 1970 году в кинотеатре было смонтировано новое 

широкоформатное оборудование, позволяющее демонстрировать 

широкоформатные кинофильмы - 70 мм. И 7 ноября к празднику 

революции жители города посмотрели киноленту 

«Освобождение», в которой сочетались широкий формат и сте-

реозвук – настоящая революция в го-

родском кинематографе.  

 

Правда о войне // Огни Кубани. - 

1970. - 17 ноября. 

 

Жизнь в городе была насыщена 

разнообразными событиями: кинопре-

мьеры, фестивали, тематические вече-

ра, творческие вечера с артистами пе-

ред премьерными фильмами проводи-

лись так часто, что воспринимались 

как обычное явление. В разные годы к 

кропоткинцам приезжали такие из-

вестные артисты как Петр Глебов, 

Михаил Казаков, Вячеслав Шалевич, 

Сергей Никоненко, Олег Янковский, 

Людмила 

Хитяева, 

Светлана 

Светлич-

ная. Встречи в кинотеатре «МИР» были 

не только с актерами, но и кинорежис-

серами, кинооператорами, журналиста-

ми, кинокритиками и писателями. И все 

были благодарны коллективу кинотеатра «МИР», кинозрителям за 

теплый гостеприимный и радушный прием. 

Вплоть до 90-х годов кинотеатр «МИР» твердо стоял на ногах.  

В 1997 году кинотеатр «МИР» был сдан в долгосрочную арен-

ду ООО «Корона». Кинотеатр стал работать в двойном режиме. 
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В последние годы кинотеатр был центром  

культурно-досуговой жизни города. Здесь проходили не только 

кинопремьеры, кинотеатр был местом проведения киноакции 

"Нет наркотикам", тематические и литературные кинопоказы к 

юбилеям великих писателей России: Шолохова, Шукшина, Лер-

монтова, Толстого и др. На базе кинотеатра проходили встречи 

клубного досугового объединения "Кубанская горница". 

Техническое оснащение кинотеатра не стояло на месте. В 

2001 году для кинотеатра приобретается один из первых в крае 

перфорированный перламутровый кино экран, старому экрану бы-

ло более 30 лет. В 2003 году приобретается новая звуковоспроиз-

водящая аппаратура. В 2004 году приобретается японская видео 

проекционная аппаратура марки SANYO для показа видеопро-

грамм от любого источника сигнала. В 2007 году приобретается 

аналоговое звуковоспроизводящее устройство с процессором 

Dolby Didital. В этом же году ко дню Российского кино 27 августа 

устанавливается на кино проектор лазерный источник света для 

чтения без серебряных стереофотографических фонограмм. 
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В данное время оборудование кинотеатра не соответст-

вует современным требованиям, зрительные залы, фойе, холл, 

вспомогательные комнаты, киноаппаратная требуют капитального 

ремонта и переоснащения технического оборудования, отсутству-

ют мягкие комфортные театральные кресла. В кинотеатре « МИР» 

проходит капитальный ремонт.. 

В городе Кропоткине работали также и летние киноте-

атры (каждый на 400 зрителей):  

 с 1945 г. по 1967 г.- «Победа» в железнодорожном парке,  

с 1955-1994 г. «Северный по улице Гагарина, в районе гор-

больницы 

с 1956 г. по 1994г. – «Октябрь» по улице Целых- Морозова,  

с 1959 г. по 1994 г.- «Заря» по улице Краснодарская,  

с 1968 г. по 1994 г.- «Весна»по улице Мира, пер. Энергети-

ческий,  

с 1965по 1994 год- «Сигнал» по улице Мира, в районе ТВ 

вышки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кино : афиша // За коммуну. - 1961. - 

27 июля. 

Кино : афиша // Огни Кубани. - 
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Кинотеатр «Россия» был построен в 1959 году. 

Строители -СМП-538. Здесь зрители увидели впервые цветной 

широкоэкранный стереофонический фильм «Товарищ уходит в 

море». Кинотеатр считался самым лучшим в городе. Да и спроек-

тирован и построен он был как образцово-показательный центр 

кинопроката. Детские новогодние утренники, проводившиеся в 

нем, премьеры фильмов, на которые ходили целыми семьями, не 

забудут горожане.  

В марте 1993 года кинотеатр «Россия» был передан в долго-

срочную аренду АООТ «Контакт-Агросервис». Договор преду-

сматривал сохранение кинотеатра как культурно-зрелищного цен-

тра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щеголь, Ю. А пока… неудачная попытка “новых рус-

ских” / Ю. Щеголь // Огни Кубани. - 1996. - 8 августа. 
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Из действующих на сегодняшний день остался один 

кинотеатр «МИР». 

Горожане надеются, что кинотеатр выстоит, продолжит 

жить и демонстрировать кино. 

В левом углу фундамента кинотеатра «МИР» заложена пли-

та из нержавеющей стали, где выгравировано послание потомкам 

и свидетельство о принадлежности им кинотеатра. Когда-нибудь 

зрители ХХI века его прочтут. Ну а пока кинотеатр «МИР» не сда-

ется времени», старается шагать в ногу с ним, и думает о буду-

щем. 

 

2 октября 2009 года на здании кинотеатра 

«Мир» открыта мемориальная доска теат-

ральному актеру МХАТа им. А. П. Чехова, 

народному артисту Российской Федерации, 

лауреатупремии И. Смоктуновского, награж-

денного в 1999 году Большой золотой меда-

лью А.С. Пушкина - Гвоздицкому Викто-
ру Васильевичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мемориальной доске с левой стороны в верхнем углу рас-

положено изображение театральной маски, затем идет текст со 

словами: «Гвоздицкий Виктор Васильевич 30.09.1952—

21.05.2007  Народный артист России Лауреат Премии И.М. 

Смоктуновского Награжден золотой медалью А.С. Пушкина 

Родился и до 1967 года жил в г. Кропоткине». 
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Кропоткинские организаторы кино 

 

 

 

 

 

Недогонова  

Лидия Михайловна 
 

Кропоткинский городской от-

дел кинофикации кинотеатр 

«Рот-Фронт» -  

начальник  1944 -1947 г. 

 

 

 

  

 Козырев  

Александр Степанович 
 

Приказ №23 по Кропоткин-

скому городскому отделу ки-

нофикации г. Кропоткин от 

31.03.1947 г. назначен началь-

ником  Кропоткинского го-

родского отдела кинофика-

ции. 

 

  

Штраус  

Анастасия Николаевна 
 

Приказ № 19 от 19.04.1951 

г. по Кропоткинскому город-

скому отделу кинофикации 

назначена начальником Кро-

поткинского городского отде-

ла Кинофикации. 
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В 1953 году он переведен старшим киномехаником 

кинотеатра «МИР».  

В 1959 году назначен директором кинотеатра «Россия».   

С 1 января 1963 года - директор Кропоткинской горкиносети. 

С 1963 по 1982 годы - на протяжении 13 созывов подряд - 

председатель горкома Союза работников культуры. 

В 1967 году поступает во ВГИК и успешно его заканчивает в 

1970 году. 

 В 1940 году окончила Всесоюзный 

комбинат заочного обучения г. Москва по 

специальности бухгалтер. В 1943 году пе-

реехала на Кубань в Сталинский район 

работала начальником городского торго-

вого отдела. 

В декабре 1945 года переехала в г. 

Кропоткин. С 1948 по 1949 год работала 

главным бухгалтером на пивоваренном 

заводе. С 1949 по 1951 год -  старший бух-

галтер ветбаклаборатории.  

В апреле 1951 года была переведена 

на должность начальника Кропоткинского 

городского отдела Кинофикации 

 

 Дудник  

Виктор Петрович  

 

Общий стаж работы в киноотрасли 

города составляет 50 лет. 

Дудник Виктор Петрович родился 28 

октября 1930 года. 1 сентября 1947 году 

поступает на очное отделение 

Ростовского на Дону кинотехникума 

В 1951 году после окончания 

кинотехникума назначается старшим 

киномех аником Кропоткинского 

кинотеатра «Ударник». 
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 Окороков 

Вячеслав Борисович  

 

Родился 4 августа 1955 года. Окончил 

кинотехникум г. Ростов-на-Дону в 1976 

году по специальности техник по ремонту 

и эксплуатации кинооборудования. 

В Кропоткинскую горкиносеть посту-

пил с 12.12.1983 г. мастером участка.  

С 15 мая 1984 года переведен старшим инженером кинотеатра 

«Россия». В ноябре 1985 года переведен на должность старшего ин-

женера кинотеатра «МИР».  

С 10 ноября 1997 года назначен исполняющим обязанности, а  с 

24 июня.1998 года назначен директором МУП «Кропоткинская гор-

киносеть». 

Имеет звание «Почетный кинематографист России». 

  

Корниенко  

Яна Борисовна  

 

Юридический техникум г. Кропоткин 

в 2003 году по специальности экономика, 

бухгалтерский учет и контроль в промыш-

ленности. 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования. 

«Ставропольский институт имени В.Д. 

Чурсина в 2007 году по специальности 

«Менеджмент организации». 

С 15.10.2013 года - директор МАУК «Центр кино и досуга 

«МИР» Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
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    АДРЕСА БИБЛИОТЕК: 

 

 

ЦГБ им. А. В. Луначарского  - центральная городская библиотека 

                            им. А. В. Луначарского, ул. Красная, 151. 

 

ФИЛИАЛ №  1 -  городская детская библиотека 

                            им. А. П. Гайдара, ул. Красная, 59. 

 

ФИЛИАЛ №  2 -   городская библиотека им. А. С.Пушкина, 

                             ул. Пушкина, 211. 

 

ФИЛИАЛ №  3 -   городская библиотека им. М. Горького, 

                             ул. Мира, 92. 

 

ФИЛИАЛ №  4 -  городская библиотека им. Н. К. Крупской, 

                            Микрорайон - 1, дом. № 29/1. 

 

ФИЛИАЛ №  5 -  городская детская библиотека им. К. И. Чуковского, 

                             пер. Аэродромный, 3 

 

ФИЛИАЛ №  6 -  городская детская  библиотека им. С. Я. Маршака, 

                             Микрорайон № 1, дом № 2. 

 

ФИЛИАЛ №  7  - городская библиотека им. Н. А. Некрасова, 

                             ул. Красноармейская, 53 

 

ФИЛИАЛ №  8  -  юношеская библиотека им. А. А. Фадеева, 

                             ул. Красная, 65 

 

 

  Адрес: г. Кропоткин ул. Красная, 151        

Телефон: (86138) 7-26-01 

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

Сайт: http://krop-zbs.ru/ 


