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Волшебный луч кино. История кинематографа города Кро-

поткина на страницах печати / Центральная городская библиотека 

им. А. В. Луначарского; сост. Р. Н. Насонова; Ю. С. Усенко; от-

ветственный за выпуск Л. М. Трепильченко. - Кропоткин, 2016. – 

19с. - (2016 - год кино). 

 

 

 

Библиографический список литературы будет полезен всем 

кто интересуется историей кино  города Кропоткина. 
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К читателю 

 

 

Библиографическое пособие знакомит читателей с  историей 

кинематографа Кропоткина, с земляками, внесшими вклад в раз-

витие кино города.  

По крупицам собранные данные по истории развития кино в 

городе дают возможность проследить все этапы становления ки-

нофикации города Кропоткина. 

Библиографическое пособие содержит публикации из перио-

дической печати, за 1953-2016 годы, хранящиеся в фондах Цен-

тральной городской библиотеке им. А. В. Луначарского. 

Библиографические записи содержат краткие аннотации. 

Издание рассчитано на широкую аудиторию пользователей. 
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Важное событие в культурной жизни города // За коммуну. 

- 1953. - 27 декабря. - С. 1 

 

26 мая 1953 года в торжественной обстановке в городе Кро-

поткине был открыт кинотеатр «Мир».  

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

 

С момента открытия в кинотеатре демонстрировались кино-

картины «Свадьба с приданым», «Ошибка инженера Кочина» и 

другие. Их просмотрели более 30 тысяч зрителей. 
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В праздничные дни. Кинотеатр 

«Россия». Здесь будет демонстриро-

ваться новый художественный 

фильм «Человек не сдается» : афи-

ша // За коммуну. - 1961. - 1 мая. 

 

Афиша кинотеатра «Россия» к 

первомайским праздникам. Демонст-

рация нового художественного филь-

ма «Человек не сдается». Режиссер 

Иосиф Шульман, сценарий Ивана 

Стаднюка. В ролях известные акте-

ры: Георгий Жженов, Лариса Лужи-

на... 

Правда о войне: говорят ки-

нозрители // Огни Кубани. - 1970. 

- 17 ноября. 

 

Кинотеатр «Мир» переобору-

дован под демонстрацию широко-

форматного кино. Первый фильм, 

показанный на новом экране, был 

д в у х с е р и й н ы й  ф и л ь м 

«Освобождение». 

Корреспондент газеты встре-

тился с кинозрителями, которые 

поделились своими  впечатлениями 

от просмотра фильма. 
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Строганова, Т. Гость города - 

артист сатиры / Т. Строгано-

ва // Огни Кубани. - 1975. - 11 

января. 

 

7 января 1975 года с кинозрите-

лями города встретился ар-

тист сати-

ры, кино и 

телевидения 

Зиновий Вы-

соковский.  

На этой 

встрече де-

монстрировалась необычная лента «Фильм 

будет». Затем артист представил зрителям 

одного из авторов реприз и юморесок Н. Ста-

ниловского. 

Строганова, Т. Встречи с ак-

трисой / Т. Строганова // Огни Ку-

бани. - 1970. - 17 ноября. 

 

В гости к любителям кино города 

Кропоткина приезжала заслуженная 

артистка РСФСР Людмила Хитяе-

ва. Ее встречи со зрителями состоялись в кинотеат-

рах «Мир», «Россия» и «Комсомолец». 
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В гостях актер театра и кино // Огни Куба-

ни. - 1977. - 28 июня. 

 

22 июня 1977 года с любителями кино города 

встретился артист Олег Янковский. Он про-

вел три встречи в кинотеатрах «Мир», 

«Россия», «Комсомолец». В ходе встречи де-

монстрировались фрагменты фильмов с его 

участием. 

1977 год. Здание кинотеатра «Мир» .. 
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Щеголь, Ю. А пока… неудачная попытка “новых рус-

ских” / Ю. Щеголь // Огни Кубани. - 1996. - 8 августа. 

 

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

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

сматривал сохранение кинотеатра как культурно-зрелищного 

центра. В связи с неуплатой коммунальных услуг на имущество 

организации был наложен арест. Здание кинотеатра  было от-

ключено от ресурсно-снабжающих организаций.  
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Ивлева, Т. Как «Корона» встреча-

ет гостей / Т. Ивлева // Кавказск-на-

Кубани - 1999. - № 13. 
 

В бывшем кинотеатре «Мир» уже 

больше месяца работает центр досуга 

«Корона». Центр досуга имеет три 

бара, казино, бильярдную, привычный 

зрительный зал. В зрительном зале 

расположены столики на четверых, во 

время сеанса можно заказать чай, ко-

фе, перекусить. После сеансов работа-

ет дискотека. 
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27 августа - День Российского кино // Кавказск-на-Кубани. - 

2001. - 23 августа. - №22. - С. 1. 

 

27 августа 2006 года - 82 годовщина со дня образования Рос-

сийского кинематографа. Поздравление директора МУП 

«Горкиносеть» Окорокова В. Б. с профессиональным праздником 

работников горкиносети.  

 

Окороков, В. Синема, синема, от тебя мы без ума! / 

В. Окороков // Огни Кубани. - 2003. - 25 декабря. 

 

28 декабря 2003 года исполняется 50 лет единствен-

ному в городе кинотеатру «Мир». По счастливой слу-

чайности дата рождения кинотеатра совпала с рож-

дением мирового кинематографа: ему исполняется 108 

лет. Праздничное поздравление коллектива горкиносети 

и ветеранов киноотрасли от директора МУП 

«Горкиносеть», почетного кинематографиста России 

В. Окорокова. 
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Карабактьян, Л. «Мир» полвека со зрителем. / Л. Карабак-

тьян // Огни Кубани. - 2004. - 2 января. - С. 2. 

 

Экскурс в историю создания кинотеатра «Мир». Вспоминает 

заслуженный работник культуры РСФСР, почетный кинемато-

графист России, Виктор Петрович Дудник - директор Кропот-

кинской горкиносети с 1963 по 1997 гг.. В послевоенные годы го-

роду требовался новый кинотеатр. Его строительство началось 

в 1952 году, а в 1953 году кинотеатр «Мир» был официально от-

крыт. 
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Глазунова, Е. Кинолента Вячеслава Окорокова / Е. Глазу-

нова // Огни Кубани. - 2005. - 6 августа. 

 

Интервью с директором МУП «Горкиносеть» Вячеславом Око-

роковым в канун его 50-летнего юбилея. Биография и история его 

профессиональной деятельности в киноиндустрии города Кро-

поткина. 

Окороков, В. Новинки для 

киноманов / В. Окороков // 

Огни Кубани. - 2005. - 6 авгу-

ста. - С. 2. 

 

В кинотеатре «Мир» уста-

новлен новый комплект видео-

проекционной аппаратуры, за-

ключен договор с официальным 

дистрибьютором студии «ХХ 

век Фокс» в России и СНГ на 

прокат новых кинолент. 
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Окороков, В. На большом экране / В. Окороков // Огни Ку-

бани. - 2006. - 26 августа. - С. 2. 

 

Российскому кино 87 лет. В статье рассказывается об исто-

рии создания горкиносети, коллективе кинотеатра»Мир» и о его 

зрителях. 
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Окороков, В. Единственному в городе 

кинотеатру «Мир» - 55 лет! / В. Окороков // 

Огни Кубани. - 2008. - 27 декабря. - С.40. 

 

 

В статье описывается 55-летняя исто-

рия кинотеатра «Мир».  

Все эти годы в его стенах трудились пре-

данные ему высококвалифицированные спе-

циалисты и преданные делу люди: В.П. Дуд-

ник, Т.П. Евсеева, Е.Д. Назаренко, Н.Г. Макее-

ва, Л. В. Бойко, В.А. Маликова, Л.И. Остапо-

ва... 

Каныгина, К. Волшебный луч кино / К. Каныгина // Огни 

Кубани. - 2009. - 27 августа. - С. 1. 

 

Кинотеатр «Мир» готовится к переменам. Утверждена му-

ниципальная целевая программа раз-

вития кинотеатра на 2010-2014 го-

ды. В здании кинотеатра проведут 

капитальный ремонт, появится ото-

пление, кондиционеры. В зрительном 

зале снова поставят мягкие кресла, 

установят новое цифровое оборудо-

вание. Планируют сделать неболь-

шое кафе, а малый зал переоборуду-

ют для просмотра детских фильмов. 
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Окороков, В. День кино : россий-

скому кинематографу 90 лет! / В. Око-

роков // Огни Кубани. - 2009. - 27 авгу-

ста. - С. 11. 

 

Поздравление кинозрителей и коллег 

с 90-летием Российского кинематогра-

фа директором МУП «Кропоткинской 

горкиносети» и почетного кинематогра-

фиста России В. Окорокова. 

О создании автономного учреждения путем изменения ти-

па муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр кино и досуга «Мир» Кропоткинского городского по-

селения Кавказский район: постановление администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 

25.05.2012 года № 428 // Огни Кубани. - 2012. - 31 мая. - С. 9,10. 
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УСТАВ муниципального автоном-

ного учреждения культуры «Центр 

кино и досуга «Мир» Кропоткинского 

городского поселения Кавказского 

района : постановление администра-

ции Кропоткинского городского посе-

ления Кавказского района от 

25.05.2012 года № 428 // Огни Кубани. 

- 2012. - 31 мая. - С. 10. 

О внесении изменений в постановление администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 

25.05.2012 года № 428 «О создании автономного учреждения 

путем изменения типа муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Центр кино и досуга «Мир» Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района» : постановление 

администрации Кропоткинского городского поселения Кав-

казского района от 18.06.2012 №493 // Огни Кубани. Вкладка - 

2012. - 21 июня. - С.1. 



 17 

 

Окороков, В. «Мир» через призму 3 D // В. Окороков // Ог-

ни Кубани. - 2013. - 27 августа. - С. 11. 

 

Новейшее цифровое кинооборудование установлено в киноте-

атре «Мир» города Кропоткина благодаря краевой губернатор-

ской программе «Развитие инфраструктуры кинопоказа в Кро-

поткинском городском поселении Кавказского района на 2013-

2015 годы.» Выделены средства на проведение ремонта, строи-

тельство автономной котельной, систем водоснабжения и кана-

лизации. Отремонтирована киноаппаратная. 
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Батов, Д. Как спасают «Мир» / Д. Батов //Кубанские ново-

сти - 2014. - 11 апреля. - С. 11. 

 

В Кропоткине закрыт на ремонт кинотеатр «Мир» и мест-

ные жители переживают: когда он снова откроется? Коррес-

пондент взял интервью у бывшей сотрудницы кинотеатра Е. Ко-

лесниковой и у начальника управления культуры Кавказского рай-

она Михайловской Н.Ю, получил ответы в министерстве культу-

ры Краснодарского края, встретился с директором кинотеатра 

«Космос» в ст. Кавказской Т. Бубенковой. По мнению всех собе-

седников, еще один кинотеатр пойдет на пользу развитию мест-

ного кинематографа , внесет здоровую конкуренцию.  
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ФИЛИАЛ №  7  - городская библиотека им. Н. А. Некрасова, 
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