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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

 С целью уделить внимание развитию всевозможных культурных сфер дея-

тельности граждан Российской Федерации каждый год президент России внедряет 

в действие определённый цикл задач. Они привлекают общественное внимание к 

данной сфере, и по прошествии года культурное наследие страны значительно обо-

гащается.  

 На государственном уровне было принято решение, что 2016 год станет 

началом новой эпохи в кинематографии, и 7 октября 2015 года Президент РФ В.В. 

Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года российского 

кино». 

  Основные задачи, поставленные программой Года кино в 2016 году: 

 уделить максимальное внимание развитию отечественной киноиндустрии; 

 повысить уровень и качество российского кинематографа; 

 обеспечить большую популярность среди населения продуктов отечествен-

ного кинематографа; 

 развить систему кинопоказа в регионах Российской Федерации, особо уделяя 

пристальное внимание небольшим городам, население которых не превышает 100 

тысяч жителей; 

 максимально развить, усовершенствовать и сделать доступнее для отече-

ственного зрителя индустрию кинематографа путём открытия новых кинотеатров и 

проведения реконструкции старых, экранизации шедевров отечественной литера-

туры и других произведений, пропустить просмотр которых будет невозможно. 

       Почему именно 2016 год стал Годом кино? Для этого сразу несколько поводов: 

    1 - отмечается 120-летие первого кинопоказа в России; 

    2 - «Союзмультфильм» отмечает свое 80–летие; 

    3 - ожидается выход и прокат более десяти различных крупных кинокартин, ко-

торые были сняты при непосредственной поддержке государства, в числе которых 

- «Мафия» (в прокате с 1 января), «Экипаж» (с 14 февраля), «Дуэлянт» (с 29 сен-

тября), «Ледокол» (с 6 октября), «Матильда» (с 13 октября), «Викинг» (с 22 декаб-

ря), «Защитник» (с 29 декабря); 

    4 - запланировано завершение процесса реорганизации Киностудии имени М. 

Горького; 

    5 - запланировано создание многофункционального культурного центра на базе 

киноконцерна «Мосфильм»; 

    6 - ожидается отведение специальных собственных зданий для «Союзмульт-

фильма» (на улице Академика Королева) и Музея кино (в павильоне на ВВЦ). 

 До 2016 года Министерство культуры в систему развития киноиндустрии не 

вмешивалось, позволяя ей самостоятельно развиваться и усовершенствоваться. 

Однако в 2016 году Министерство культуры Российской Федерации выступило 

разработчиком проекта «Год кино в России», возлагая на эту программу огромные 

надежды. Основная цель, которую преследует Минкультуры России, заключается в 
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том, чтобы получить всестороннюю поддержку российскому кино и возможности 

его продвижения на международные рынки. 

 Минкультуры даже разработало логотип Года российского кино в виде биле-

та в кинотеатр с отрывной полоской, на которой изображен флаг Российской Феде-

рации в виде фрагмента кинопленки. На самом билете присутствует надпись «Год 

российского кино 2016». Этот логотип на протяжении года будет присутствовать 

на афишах традиционно проводимых ежегодных фестивалей и других плановых 

мероприятий. 

       
 Не смотря на все запланированные действия для развития отечественного 

кинематографа, ежегодное регулярное запланированное финансирование государ-

ства этой отрасли искусства останется на прежнем уровне – 6 млрд. рублей. Но, к 

примеру, финансирование дебютных кинокартин будет увеличено в три раза. 

 Однако дополнительные средства были заложены в государственном бюдже-

те в размере 1,5 млрд. рублей, и предназначены они для развития кинопрокатов в 

небольших городах, численность населения которых не превышает 100 тыс. чело-

век. Распределением этих денежных средств будет заниматься Фонд кино. Малые 

города будут финансироваться в размере приблизительно в 5 млн. рублей на один 

город, средства  безвозмездно будут передаваться тем, кто возьмёт на себя ответ-

ственность открыть новый кинотеатр в городе. Условия для получения этих 

средств не сложны и заключаются в том, чтобы до конца 2018 года в новом кино-

театре не менее 50% прокатных фильмов должны быть продукцией отечественного 

производства. 

 Таким образом, программа должна больше привлечь зрителя к российским 

кинокартинам. Контроль за выполнением этого обязательства будет происходить 

путём подключения кинотеатра к Единой Федеральной автоматизированной ин-

формационной системе сведений о показах фильмов. Благодаря этому будет про-

исходить передача сведений от кинотеатра с помощью программно–аппаратных 

средств и вестись контроль за демонстрацией фильмов отечественного кинемато-

графа. 

 Магнитогорская Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва вклю-

чилась в этот масштабный культурный проект. Свой вклад в него библиотека вне-

сёт созданием серии информационных дайджестов, основное внимание в которых 

будет уделено теме Магнитогорска и кино с самых разных точек зрения.  

 Данный дайджест «Киноиндустрия Магнитогорска» расскажет историю 

создания системы кинопроката в городе металлургов, строительства и работы ки-

нотеатров, возникновения киностудий, даст представление о сегодняшнем положе-

нии дел в городе в сфере кино. 
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ИЗ   ИСТОРИИ 

  

 Приезжих кинодеятелей и фотокорреспондентов в Магнитогорске всегда 

было много, особенно в те начальные годы строительства. Ехать сюда их заставля-

ли неподдельный интерес к созданию на Урале «гиганта металлургии» и желание 

зафиксировать это в кадре не только для хроники, но и для истории. Наплыв репор-

теров и хроникеров был настолько плотным, что Константин Дмитриевич Валериус 

– исполняющий обязанности управляющего Магнитостроем – издает приказ по 

комбинату (6 марта 1931 года), в котором пишет: «С 5 марта сего года всякое кино 

и фотосъемки на территории площадки без особого на то разрешения запреща-

ются». За разрешением приказ отправлял всех в управление делами Магнитостроя, 

а от ВОХРа требовал «задерживать и отбирать аппаратуру у лиц, не имеющих 

разрешения и справки «для какой цели будут производиться съемки». 

 Валериус знал, как вторжение в процесс строительства незваных гостей с 

фотокамерами и киноаппаратурой мешает ритму работы, а потом кто разберет, что 

они снимут и унесут на своих пленках. Ведь пора тогда была беспокойная – уже 

разгоралась борьба с «врагами народа». 

 

 А самыми первыми представителями киноиндустрии, приехавшими в Маг-

нитогорск на съемки, стала киноэкспедиция, которая прибыла в город в марте 1931 

года для фиксации «фактов исключительного трудового подъема и энтузиазма». 

Это была бригада Уралсовкинохроники, работавшая в содружестве с ударниками 

печати, газетами «Уральский рабочий» и «Магнитогорский рабочий». 

 

 Магнитогорск никогда не страдал от отсутствия к нему интереса со стороны 

иностранных кинематографистов. Другой вопрос, что реализовать свои творческие 

замыслы они могли только в те периоды, когда «железный занавес» хоть немного 

приподнимался.  

 По некоторым данным, самым первым фильмом о городе металлургов, сня-

том иностранцами, стала лента 1932 года голландского режиссера Йориша Ивенса 

«Комсомол», или «Песня о героях», один из первых, кстати, звуковых фильмов. А 

в то время фильм этот увидел весь мир. Он стал визитной карточкой молодой Маг-

нитки. «Так вот, там без патетики и пафоса показаны все ужасы и невзгоды 

уральской зимы, героизм людей, строящих город и комбинат. И при просмотре 

фильма Ивенса меня берёт гордость, что были такие люди, которые строили 

Магнитку по зову сердца и души. Была просто необходимость построить первый 

социалистический город–сад…», – так говорит об этом фильме магнитогорский 

журналист Илья Московец. 

  

 В середине 90–х Питер Ян Смит, независимый кинорежиссер, автор извест-

ных документальных и короткометражных художественных фильмов, даже плани-

ровал создать фильм о фильме, рассказав в своей работе о творении Йориша Ивен-

са. 
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КИНОТЕАТРЫ МАГНИТОГОРСКА 

 

 Кино к строителям Магнитогорска пришло раньше театра. В момент образо-

вания горсовета на строительстве уже были три кинопередвижки. Затем число их 

начало быстро расти: на 1–е января 1931 года их стало 20, за восемь месяцев 1931 

года прибавилось еще 14, а к январю 1932 года добавилось 20 новых установок. 

 В 1930 году из Свердловска в Магнитогорск прибыл К.К. Зворовский, буду-

щий первый директор кинопроката, чтобы организовать кинообслуживание строи-

телей Магнитки. И через какое–то время после приезда Зворовского на строитель-

ной площадке появилась палатка с солидным названием «База кинопередвижек 

Союзкино». В этой палатке хранились кинопередвижки, фильмы, в ней также жили 

люди. В начале 1931 года в помощь К.К. Зворовскому приехал из Свердловска 

Шубин Михаил Савватиевич. В то время для поддержания духа строителей Маг-

нитки сеансы проводились на открытых площадках бесплатно. 

 Одним из отечественных кинопроекторов был «ТОЗ» с ручным приводом. 

Для того, чтобы посмотреть фильм, добровольным помощникам приходилось с 

начала сеанса «крутить динамо». 

 Кинопередвижки можно было встретить в бараках и клубах, в школах и на 

строительных площадках. Но уже к концу 1931 года стали появляться стационар-

ные установки. Первая такая установка появилась в Магнитогорске в Сосновом 

клубе на третьем участке, где находился Театр рабочей молодежи. Днем там пока-

зывали фильмы, а вечером – спектакли.  

 По словам одной из учениц школы №12 того времени Дадоновой С.С.: «В 

конце 1931 года в крыле школы №12 был помещен кинозал, в котором довольно ча-

сто транслировались немые фильмы. В зале во время сеанса присутствовала пиа-

нистка. Показ фильма проходил в 2 или 3 сеанса. Все фильмы сопровождались иг-

рой на пианино». 

 Под строительство первого кинотеатра была отведена старая деревянная 

церковь в Старой Магнитке. Попытка оказалась неудачной: за ночь под киноуста-

новкой обвалился пол. Затем на пятом участке появилась третья стационарная ки-

ноустановка. Количество зрителей росло с каждым днем. 

 В том же 1931 году рядом со строительной площадкой возвышался щит, но 

уже не с названием «База кинопередвижек Союзкино», а просто и гордо «Союзки-

но». Через некоторое время появился большой двухкомнатный барак, куда и пере-

брались обитатели палатки «Союзкино» со своей нехитрой техникой. Именно в 

этот период и начал создаваться коллектив первого кинопроката города как само-

стоятельной организации. Кроме того, стало возможным хранение и накопление 

фильмофонда, а также ремонт копий в закрытом помещении. Осенью 1941 года 

коллектив переехал в здание по улице Маяковского, 15. В 1970 городской кино-

прокат получил специально построенное и оборудованное здание по улице Инду-

стриальной, 57. С 1965 года Магнитогорское отделение кинопроката возглавляла 

Е.Г. Ефремова, в 1980 ее сменила Т.Я. Фирстова. Организация находится в ведении 
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Челябинска. Ее новое название – Магнитогорское отделение по прокату кино-

фильмов государственного учреждения Челябоблкинофонда. 

 Воплотить идею строительства в городе настоящего кинотеатра, куда можно 

было бы прийти после работы и в выходные дни, отдохнуть от строительной суеты 

и домашних забот, удалось лишь в 28 апреля (по некоторым источникам 28 авгу-

ста) 1932 года, когда прошел первый сеанс в звуковом кинотеатре «Магнит». В 

народе все время существования кинотеатра его так и называли «Звуковой». Стоит 

отметить, что звуковое кино пришло к магнитогорцам в тот же год, что и к москви-

чам, и к челябинцам. Будущий кинотеатр, как нередко случалось на Магнитострое, 

был объектом ударного строительства. В октябре 1931 инструктор Зайцев на стро-

ительстве звукового кино установил рекорд, уложив 5 420 штук кирпичей за три 

часа девять минут, за что начальник Магнитостроя Гугель наградил инструктора 

парой сапог, пиджаком с брюками и парой белья.  

 Зал кинотеатра был рассчитан на несколько сотен человек. Вторым по вели-

чине помещением был хорошо оборудованный буфет в фойе, читальный зал, где 

находились книжный киоск, комната для игры в шахматы, при этом повсюду стоя-

ли огромные бюсты Ленина. 

 Первым фильмом, показанным на его экране, стала еще немая картина «Зла-

тые горы», за которыми последовал тоже немой фильм, знаменитый трюковой ки-

нороман в трех сериях, «Мисс Менд» Джима Доллорана.    

 Первым звуковым фильмом стала «Путевка в жизнь» производства                  

Межрабкомфильма. Так же в репертуар начального периода работы кинотеатра 

входили «Кастусь Калиновский», «Тихий Дон» (первый вариант), «Капитанская 

дочка», «Кавказский пленник» и другие фильмы, ставшие классикой советского 

кинематографа.  
 

    
     Кинотеатр «Магнит». Левый берег. 40–е гг.  
 

 22 июля 1933 года в здании кинотеатра на слете ударников Магнитостроя 

выступил с речью нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе.                     

В 1949 была открыта мемориальная доска о факте пребывания Орджоникидзе                 

в Магнитогорске и установлена на здании кинотеатра.  

 Первоначальное здание "Магнита" представляло из себя барак, покрытый те-
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сом, который был огорожен дощатым забором. В 1939 было принято решение о 

реконструкции кинотеатра, и в апреле из Магнитогорска в главное управление ки-

нофикации в Москве был послан соавтор проекта реконструкции Михайловский 

А.Е. Согласно приказу управления кинофикации к маю 1940 реконструкция долж-

на была завершиться. Для этой цели был выделен самостоятельный прорабский 

участок. Но с полной реконструкцией по всей вероятности опоздали, а война внес-

ла свои коррективы. В 1944 еще стоял вопрос о дальнейшем оформлении кинотеат-

ра. А уже в 1948 кинотеатр включили во всесоюзный смотр на лучший кинотеатр.                  

В кинотеатре можно было посмотреть фильм и посетить буфет, а в фойе послушать 

музыку, которую всегда исполнял перед сеансами небольшой оркестр. В конце               

50–х – начале 60–х фильмы показывались уже на широком экране.  

 Вот как вспоминают  те времена и тот кинотеатр современники событий: «В 

зрительном зале стояли стулья, была небольшая сцена, на которой минут за 10–

15 до начала сеанса играл духовой оркестр, либо играла популярная по тем време-

нам музыка. Также в помещении кинотеатра  располагались бильярдная комната 

и буфет». А вот как посещали киносеансы ленты «Чапаев» пионерские отряды в то 

время: «На просмотр фильмов мы ходили, будучи еще пионерами, всем пионерским 

отрядом, который так и назывался «Чапаев». Шли мы через горы, стройку под 

звуки пионерской песни в кинотеатр «Магнит». Впереди несли красное знамя, на 

котором был изображен «Петька с пулеметом». При этом юных пионеров сопро-

вождало веселое, праздничное настроение, которое не покидало их на протяжении 

всего времени, проведенного в кинотеатре за просмотром очередного фильма. 

 Жители Магнитогорска были очень рады появлению в городе первого звуко-

вого кинотеатра. Вспоминает один из первых зрителей «Магнита» Н.А. Карпова: 

«Посещение кинотеатра было настоящим праздником. Архитектура тех времен 

удивляла своей необычайной красотой. Там мы не только смотрели фильмы, но и 

могли пообщаться с лекторами, услышать живую игру оркестра, посмотреть 

выступления танцевальных коллективов, и просто провести весело выходной день. 

Мы с мамой каждую субботу ходили в кино, потому что благодаря кино мы могли 

отвлечься от каждодневной суеты, добавить в свою жизнь ярких красок. Кино 

нас объединяло». 

 Но в связи с перемещением большей части жителей из левобережной части 

города в правобережную кинотеатр стал нерентабелен. В мае 1975 года вышло ре-

шение горсовета о передаче здания кинотеатра на баланс МГМИ. Позже кинотеатр 

был переименован во Дворец студентов "Магнит". 
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       Кинотеатр «Магнит». Правый берег. Перед сносом в 2012 г. 

 Сегодня здание кинотеатра на правом берегу, находящегося на перекрёстке 

проспекта К. Маркса и улицы Завенягина,  демонтировано. На его месте сооружен 

торговый центр. Первое здание кинотеатра на левом берегу находится в аварийном 

состоянии. 
 

 Массовое развитие киносети началось после Великой Отечественной войны: 

в 1950 сдан в эксплуатацию кинотеатр им. М. Горького, в 1954 — «Комсомолец», в 

1958 — «Спутник», в 1959 — «Дружба», в 1960 — «Мир», в 1962 — кинозал 

«Строитель», в 1965 — кинотеатр «Победа». 

 Кризис кинопроката 90–х годов в полной мере сказался и в Магнитогорске. 

К 1998 году в городе остались всего два действующих кинотеатра, по одному на 

каждый берег. На правом – это был ушедший в самостоятельное плавание «Совре-

менник», на левом – муниципальный «Мир». Развал централизованной системы 

кинопроката начался с отсоединения от киносети двух крупнейших кинотеатров 

города - «Магнит» и «Современник», которые перешли на систему самоокупаемо-

сти и самофинансирования. Как показало время, именно это решение помогло спа-

стись «Современнику», но лишь оттянуло уход в небытие «Магнита». Вся гро-

моздкая система централизованного кинопроката, как «Титаник» идя на дно, утя-

нула за собой кинотеатры «Родина», «Комсомолец», имени Горького. 

 В конце 90–х, самое сложное и трудное время для всей страны, в том числе и 

для российского кино, даже среди профессионалов существовало мнение, что такое 

явление как кинотеатр уходит из нашей жизни навсегда. В Магнитогорске эту точ-

ку зрения озвучивала в своих интервью и Людмила Петровна Дорманчева, много 

лет проработавшая в городском кинопрокате. 
 

 Четыре кинотеатра, прекратившие свою кинодеятельность, но оставшиеся  

на карте города, достойны того, чтобы знать их историю и помнить о них. 

 Кинотеатр имени Горького находился по адресу: улица Комсомольская, 

дом 16. Построен кинотеатр по типовому проекту архитектора Якронфельда.  
 



 

 

13 

13 

       
                  Кинотеатр имени Горького. 70–е гг. 
 

 Первый кинотеатр на правом берегу целевого назначения. Он занял централь                     

- ную часть Правобережного района 50–х годов. Окруженный с трех сторон скве-

ром, ставшим излюбленным местом отдыха жителей района, фасадом вышел на  

площадь им. М. Горького, продолжением которой стала и улица имени писателя.  

 Внутри кинотеатр имел просторное фойе, оформленное в салатовом                    

тоне,  с полукруглыми нишами, заполненными горельефами классиков литературы              

и  искусства, два зрительных зала, украшенные лепкой и цветными росписями                

по  стенам и потолкам. Один зал был оформлен в розовом тоне, другой –                          

в голубом. Зрительные залы вмещали по 300 человек.  

 В июне 1950 назначается первый директор кинотеатра Н.И. Анисимов, а от-

ветственным за монтаж и наладку оборудования – по совместительству киномеха-

ник кинотеатра "Магнит" - А.А. Шакиров. Последующими директорами                        

были Лаптов, Никитин, Шумская и др.  

 15 октября 1950 года состоялось открытие кинотеатра демонстрацией                

фильма, посвященного писателю, "Детство Горького".  

 Около 50 лет кинотеатр был неизменным местом отдыха горожан всех воз-

растов. В 50–60–е он притягивал не только фильмами, но и эстрадными выступле-

ниями, оркестром, танцами для зрителей, которые устраивались перед демонстра-

цией кинофильмов.  

 14 сентября 1992 года в кинотеатре им. Горького прошел первый сеанс              

стереокино, которое было, можно сказать, дедушкой современных 3D–фильмов. 

Первым стереофильмом, показанным в Магнитогорске, стал американский фанта-

стический «Крах Джерд Сина, или Металлошторм». Можно только догадываться о 

восторженной реакции зрителей этих сеансов на щекочущие нервы спецэффекты. 
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Афиша стереокиносеанса в газете  

«Магнитогорский рабочий» 16 сентября 1992 г. 

 

 К середине 90–х кинотеатр стал нерентабелен, как и многие другие учрежде-

ния культуры, 23 октября 1997 года его закрыли и передали в собственность пред-

принимателей. Здание кинотеатра — одной из архитектурных достопримечатель-

ностей Ленинского района Магнитогорска - было отреставрировано современными 

материалами. Своды, колонны, лепнину оставили в первозданном виде. 

 Здание в два этажа с возможностью подъема и спуска на эскалаторах имеет 

общую площадь 2 200 м². В настоящее время в нем располагается гипермаркет 

«Магнит». Огромное и красивое здание выдержано в стиле сталинских строений. 

На территории прилегающего сквера строится храм «Умягчение злых сердец». 
 

       
     Кинотеатр им. Горького. Наши дни 
 

 Широкоэкранный кинотеатр «Победа» принял своих первых зрителей в мае 

1965 года. Он был построен в поселке имени Димитрова вопреки многим обстоя-

тельствам. Трудности начались сразу же – больших усилий стоило добиться ассиг-

нований, а когда средства были получены, выяснилось, что основной строитель 

Магнитогорска трест «Магнитострой» не может заниматься строительством кино-

театра, так как производственная программа у него и так перегружена. И подряд-
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чиком поневоле стал... штамповочный завод. Это строительство стало дебютным 

для коллектива завода, поэтому проблем и вопросов было предостаточно. Вплоть 

до того, что люди работали на стройке в свои отпуска. С расстояния прошедших 

десятилетий сложно судить о мотивах такого трудового энтузиазма, но, скорее все-

го, это действительно была искренняя заинтересованность в получении результата, 

улучшении качества жизни простых тружеников – жителей поселка имени Димит-

рова. И когда к маю 1965 года кинотеатр был готов, вопросов о выборе имени для 

него ни у кого не возникло. «Победа» значила не только Победу в Великой Отече-

ственной войне, чье 20–летие готовился отмечать весь Советский Союз, но и побе-

ду простых людей над сложностями и обстоятельствами. 

              
            Кинотеатр «Победа». 1965 г. 

 Зрительный зал кинотеатра был рассчитан на 300 человек и был оборудован 

по последнему слову техники тех лет. Одним из первых фильмов, демонстриро-

вавшихся на экране кинотеатра, стал фильм «Жаворонки». Первым директором 

«Победы» была Серафима Алексеевна Рябчикова. Жители удаленного от центра 

поселка, наконец, получили свой собственный кинотеатр, поэтому и сборы на все 

сеансы были всегда полные. 

 Но эта же удаленность «Победы» сыграла с ней злую шутку в тяжелые 90–е. 

Еще в 1993 году в нем проходили бесплатные сеансы для пенсионеров, но закрытие 

кинотеатра было уже лишь вопросом времени. Сейчас в его помещениях располо-

жился тренажерный зал. Можно было бы пошутить, что стремление к здоровью те-

ла возобладало над стремлением к здоровью духа..., если бы не было так печально. 
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     Кинотеатр «Победа». Наши дни 

 

 Еще один кинотеатр, оставшийся на карте Магнитогорска лишь как архитек-

турное сооружение, - кинотеатр «Родина». Первоначальное его название             

«Дружба», он был единственным учреждением культуры в поселке  Крылова. 

 Несколько лет бывший по существу местом, где проводили досуг детвора и 

молодежь, проживавшие неподалеку, он не пережил кризиса 90–х годов. Зимой 

1992–93 гг. он закрылся. Как было тогда объявлено, из–за аварии на теплосети, но 

это ЧП стало лишь последней соломинкой, сломавшей хребет верблюду. 

 В настоящее время он не функционирует как кинотеатр, действует как про-

дуктовый рынок. И даже остановка общественного транспорта с 2008 года офици-

ально сменила название с «Кинотеатр «Родина» на «Улица Достоевского». Хотя 

пассажиры по–прежнему просят водителей остановиться «на «Родине». 

 

 Кинотеатр «Комсомолец» начал свою работу 28 августа 1954 года.  

 До начала пятидесятых годов прошлого века на месте проспекта Металлур-

гов был достаточно большой овраг, а за ним – бескрайняя степь с колышущимся на 

ветру разнотравьем. Потом овраг сравняли в ноль, засыпав тысячами тонн скаль-

ной породы.  Застройка проспекта Металлургов осуществлялась в 1952–56 годах по 

проекту московских архитекторов Л. Бумажного, Д. Бурдина, Л. Баталова,              

А. Ершова, О. Окунева. Это парадный ансамбль, в основу архитектуры которого 

положена пластика больших объемов зданий и их силуэтная выразительность. 

 Строительство дома №11 началось в начале 1953 года. По проекту в здании 

располагался кинотеатр. Кино было очень популярно в то время. И жители не 

только близлежащих домов, но и всего города с нетерпением ожидали окончания 

строительства. 

 28 августа 1954 года магнитогорцы, жившие тогда в географическом центре 
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правобережной части города, запомнили как праздничный день – на проспекте 

Металлургов состоялось торжественное открытие кинотеатра «Комсомолец». С 

шарами, флагами, красной лентой и музыкой духового оркестра… На открытие 

приехали первые лица города, говорят, даже из области один из секретарей обкома 

пожаловал. День выдался хоть и немного дождливый, но еще по–летнему теплый. 

В репертуаре первого дня было много популярных советских и зарубежных филь-

мов. В кинотеатре работало два зала, сеансы были каждый час с 9 утра до 10 вече-

ра. 

 Первый день работы кинотеатра выпал на субботу. Билеты были раскуплены 

задолго до открытия. Демонстрировались потрясающие фильмы: «Верные друзья» 

(актёры Василий Меркурьев, Борис Чирков, Людмила Шагалова, Михаил Пугов-

кин), «Укротительница тигров» (в главной роли Людмила Касаткина и Павел Ка-

дочников). Официальный сеанс по случаю открытия был напрямую связан с назва-

нием нового кинотеатра – «Тревожная молодость» (в главной роли легендарный 

актёр Николай Рыбников). Зарубежный кинематограф был представлен фильмом 

по роману Марка Твена «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов» (в глав-

ной роли Грегори Пек). 

 Совсем неподалеку уже вовсю собирал аншлаги кинотеатр имени М. Горько-

го, но горожанам очень хотелось иметь обязательный для каждого приличного го-

рода «Комсомолец». И они его получили, а по этому поводу всем миром и от-

праздновали. В те времена, когда кино в СССР действительно было не просто «раз-

влекаловкой», а важнейшим из искусств да еще и средством пропаганды, выпол-

няющим задачу по воспитанию молодого поколения строителей коммунизма, от-

крытие нового очага культуры было событием вполне закономерным. 

             
     Статья в «Магнитогорском рабочем» от 29 августа 1954 г. 

 Вот как одно из красивейших мест города описывает корреспондент О. Кар-

пова: «Колонны, со вкусом выполненные лепные украшения на потолке и стенах, 

большие люстры, бархатные занавеси и портьеры, подобранные в тон окраске 

помещения – все это празднично, нарядно, радует глаз. К зрительным залам при-

мыкают два фойе. В одном из них – эстрада для оркестра, который будет высту-

пать перед началом сеансов». Примечательно, что спустя многие годы накануне 



 

 

18 

18 

дня рождения ставшего культовым для магнитогорцев кинотеатра будет отме-

чаться российский День кино. С бывшим «Комсомольцем» у старшего поколения 

магнитогорцев связано немало светлых воспоминаний. 

 В постперестроечные времена в здании кинотеатра в разное время находи-

лись мебельный салон, «комиссионка», сапожная мастерская, «секонд–хэнд», 

центр национальных культур… Ходили слухи о том, что «Комсомолец» может 

превратиться в «Макдональдс». Затем несколько лет оно пустовало и ветшало бук-

вально на глазах. 

 В 2013 году здание бывшего кинотеатра было отреставрировано, а в его по-

мещениях разместился торговый центр. Под зданием бывшего кинотеатра находит-

ся бомбоубежище. 

    
                     «Комсомолец» сегодня. Открытие после реконструкции 
 

 Кинотеатр «Мир» – единственный муниципальный кинотеатр в Магнито-

горске, перешагнувший рубеж тысячелетий. Расположен был в левобережной части 

города, на площади Победы. И это был единственный кинотеатр на левом берегу.  

           
           Кинотеатр «Мир». Начало 60–х гг. 

 Построен он был в 1960 году. Все 5–этажное здание, два нижних этажа кото-

рого занимал кинотеатр, является сегодня памятником архитектуры и входит в 

ансамбль площади Победы. Его архитекторы П. Бронников, М. Куповский и               

М. Дудин. Композиция здания была основана на характерном для того времени 

живописном принципе объемно–пространственного построения ансамбля. 

http://magnitogorsk.bezformata.ru/word/komsomoltci/30253/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683
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 Кинотеатр "Мир" с двумя залами с обычным экраном открылся 30 марта 

1960 года. Это был второй кинотеатр левобережья после "Магнита". Открывался он 

показом художественного фильма "Нассретдин в Бухаре". 

 Кинотеатр работал в режиме с 8 до 24 часов в 2 смены. После полутораго-

дичного срока был переведен под показ широкоэкранных фильмов. Первым            

широкоэкранным фильмом был показан "Илья Муромец". Фильм прошел при 100% 

заполненности зала. 

 «Мир» имел 3 филиала: "Спутник", расположенный на Центральном посел-

ке; "Церковь" на поселке Дзержинского и филиал в Агаповском Дворце культуры. 

 За достойную работу по пропаганде советского киноискусства кинотеатру 

было присвоено в 1962 г. звание "Кинотеатр высокой культуры облуживания". Это 

звание подтверждалось ежегодно, а в 1982–1985гг. коллектив кинотеатра был 

награждён почётным дипломом Госкино СССР и Госкино РСФСР. 

 В последние годы он жил в основном благодаря поддержке городского бюд-

жета, который оплачивал коммунальные счета учреждения культуры, и за счет 

арендаторов: под магазины и офисы сдавался один из кинозалов и ряд других по-

мещений. В декабре 2006 года в кинотеатре обновили оборудование для проката 

фильмов в цифровом формате. Это позволило повысить качество демонстрации 

фильмов и увеличить посещаемость кинотеатра. На церемонии открытия переобо-

рудованного кинотеатра присутствовал мэр Магнитогорска Евгений Карпов. 

 В «Мире» планировали проводить фестивали анимационного кино и ретро–

фильмов. В 2008 году кинотеатр сотрудничал с кинофестивалем «Русь изначаль-

ная». 

 С 1961 по 1992 гг. кинотеатр "Мир" возглавляла Кива Валентина Ивановна. 

За свою многолетнюю работу была награждена значком "Отличник кинематогра-

фии СССР" в 1974г., награждена медалью "Ветеран труда", удостоена звания по-

четного ветерана города Магнитогорска, за участие в социалистическом соревно-

вании награждена 3–мя грамотами Комитета Кинематографии СССР и многими 

грамотами городского и областного отделов кинофикации в 1970-80-х годах. За 

добросовестный труд и пропаганду киноискусства в 1976 году награждена орденом 

"За служение перед Отечеством 2–й степени". Более 50 лет проработала В.И. Кива  

в сфере кинопроката. 

 Но, к сожалению, 1 апреля 2011 года кинотеатр «Мир» прекратил свою             

деятельность. Это стало печальным событием для малоимущих горожан, например, 

пенсионеров, которые до сих пор с благодарностью вспоминают бесплатные                  

билеты в кинотеатр «Мир». 
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        Кинотеатр «Мир» перед закрытием.  «Нулевые» годы XXI века 
 

 Осведомленные источники в коридорах власти утверждали, что всерьез рас-

сматривался вопрос передачи помещения бывшего кинотеатра «Мир» муници-

пальному предприятию «Комбинат похоронно–ритуальных услуг». Старейший ки-

нотеатр, бывший когда–то культурным центром всего Левобережья Магнитогор-

ска, закрыли из–за аварийного состояния и отсутствия средств на восстановление. 

Спустя год помещение кинотеатра «Мир» придумали отдать на откуп похоронному 

предприятию. 

 Сайт verstov.info писал тогда, когда «Мир» закрывали: «По словам Евгения 

Тефтелева, посещаемость данного объекта как кинотеатра была невелика – 

смысла держать непопулярный кинотеатр нет. К тому же, кто захочет ходить 

в полуразрушенное здание для просмотра фильмов?». 

 Естественно, столь радикальная смена функций помещения не вызвала                 

понимания со стороны жителей левобережья. Власти прислушались к народному 

мнению, и сейчас в бывших помещениях «Мира» расположились Магнитогорская 

федерация борьбы кудо, приемные депутатов, ломбард и несколько магазинов. 
 

 Единственным городским кинотеатром, пережившим все бури второй поло-

вины XX века, стал кинотеатр «Современник». Он не только сохранился как ар-

хитектурная единица, но и сумел войти в новое тысячелетие, не изменив своей ос-

новной функции – демонстрации в своих залах новинок кинематографа.  
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   Кинотеатр «Современник». 80–е гг. 

 Широкоэкранный кинотеатр на 600 мест, площадь застройки 1 444 м 2.        

Открытие кинотеатра «Современник» состоялось 27 августа 1969 года - к 50–летию 

советского кинематографа. 

 Здание проектировало Магнитогорское отделение проектного института 

"Челябгражданпроект", строительство осуществлял трест "Магнитострой". При 

строительстве впервые вместо обычного асфальта перед фасадом кинотеатра при-

менены железобетонные плиты. Для получения объемного и четкого звука в зале 

смонтирован подвесной потолок, стены отделаны древесностружечной плитой и 

использована система глушителей. Аппаратура чехословацкой фирмы "Меопте", 

установленная в кинотеатре, в 1967 году на выставке в Монреале получила Золо-

тую медаль. Первый фильм, который демонстрировался в кинотеатре "Современ-

ник", был широкоформатный цветной художественный фильм "Хозяин тайги", в 

главных ролях которого снимались В. Золотухин и В. Высоцкий. 

 Тогда «Современник» полностью оправдывал свое название. По сравнению с 

уже существующими кинотеатрами этот отличался современной архитектурой. 

Используя терминологию сегодняшнего дня, он был построен и оборудован в сти-

ле HIGH – TECH: отдельное здание с огромным стеклянным фасадом,  самый 

большой кинозал. 

 Пережив две реконструкции, 8 марта 2012 года «Современник» открылся 

вновь. После капитального ремонта кинотеатр распахнул свои двери в обновлен-

ном современном виде, в его интерьере были воплощены в реальность все послед-

ние разработки в области проката кино. Техническое перевооружение и оборудо-

вание Dolby Digital вдохнули в кинотеатр новую жизнь, а зрители получили не 

только качественную картинку и звук, но и повышенный комфорт. Кинотеатр «Со-

временник» сегодня – это не просто зал для просмотра кино, но и то место, которое 

позволяет отнести кинотеатр к разряду семейных центров досуга. Здесь, на терри-

тории кинотеатра удобно расположилась пиццерия «Sergey`S pizza», где можно 

вкусно перекусить перед ожиданием начала сеанса. 

 Кинозал «Современника» вмещает одновременно 430 зрителей, а фильмы 

транслируются на огромном современном экране 16 х 9 метров. В кинозале уста-

новлено   современное оборудование, позволяющее погружаться в фильм и почув-

ствовать иллюзию участия в событиях фильма, благодаря не только качественному 

изображению, но и потрясающим акустическим эффектам. В зале кинотеатра уста-

новлены кресла особой конструкции, позволяющие отдыхать в течение всей дли-

тельности фильма. Многие зрители любят перед сеансом «вооружиться» попкор-

ном и напитками, которые можно удобно разместить в специальных кронштейнах, 

вмонтированных в каждое кресло. 

 Дизайн кинотеатра выполнен в современном стиле, с использованием мягко-

го и уютного света, что в свою очередь располагает к приятному отдыху. Киноте-

атр разработал гибкую ценовую политику, с помощью которой поход в кино стал 

доступным для всех слоев населения. 
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     Кинотеатр Современник. Наши дни  

  

  На сегодняшний день в Магнитогорске, кроме «Современника», рабо-

тают еще три кинотеатра. Все они появились уже в новом тысячелетии и с самого 

начала являлись коммерческими проектами, и, как показывает время, успешными 

проектами. Но их коммерческая основа не мешает им, как и прежним кинотеатрам, 

оставаться любимыми местами отдыха горожан, представляя их вниманию              

новинки мирового кинопроката и пропагандируя произведения отечественного         

кинематографа. 

 

 В июле 2004 года состоялось открытие киноконцертного зала "Партнёр". 

 Он открыл свои двери показом культового для того времени фильма                

«Ночной   дозор».  

 

 
             Киноконцертный зал «Партнер» 

 

 Зал    находится   в   самом   центре   города.   Расположение  нового  киноза-

ла  в  здании магнитогорской  Филармонии выбрано  не  случайно.  Это воплоще-

ние   принципиально  новой  концепции  досуга  для  всей  семьи.  Здесь  есть  все:                        

от уютного кафе до Vip - зала.  

 В кинозале "Партнера" установлен расширенный формат DOLBY DIGITAL 

SURROUND EX, в котором число звуковых каналов увеличено до 7. За счет этого 

звуковое оформление становится максимально реалистичным, увеличивая эффект 

присутствия. В качестве акустических систем в залах использован комплект совре-

менного оборудования фирмы JBL. Их главной отличительной чертой является 



 

 

23 

23 

очень большой запас мощности. Ну и, конечно, немаловажную роль в создании 

эффекта полного присутствия играют уникальные акустические материалы,         

использованные при отделке стен зрительных залов. Современные экраны с отра-

жающей способностью в 2 раза большей, чем обычно, которые были там установ-

лены, обеспечивали превосходное качество визуального изображения.  

 Киноконцертный зал "Партнёр" отвечал самым высоким требованиям              

кинопоказа и обслуживания. Учреждение располагает 121 посадочным местом в 

большом зале и 50 в VIP-зале. Интерьер «Партнёра» включает в себя – оригиналь-

ное дизайнерское решение, новейшую систему кондиционирования, уютный               

кино–бар с первоклассным обслуживанием, детские игровые автоматы и бильярд-

ную. Все здесь создано для комфорта и удобства зрителей. 

 Сегодня «Партнёр» сохранил свою культурно–досуговую функцию, но уже 

несколько лет не действует как кинотеатр. Его сегодняшнее название - муници-

пальное автономное учреждение культуры «Концертное объединение».           

Та аппаратура и технологии строительства, которые были применены для строи-

тельства его как кинотеатра, позволяют сегодня проводить концерты и торже-

ственные мероприятия на должном уровне. 

  

 Кинотеатр «Jazz Cинема» открылся в 2011 году. Он находится в историче-

ской части города, в Ленинском районе, в современном ТРК «Jazz Mall». "Jazz Си-

нема» - это 6 кинозалов с новейшим цифровым кинопроекционным оборудованием 

и реалистичным звуком Dolby Digital Surround EX, позволяющим полностью по-

грузиться в загадочный мир кино. «Jazz Синема» – единственный в городе киноте-

атр, который может предложить Вам просмотр фильмов в двух разных технологиях 

объёмного изображения: прогрессивная система XpanD 3D и классическая Dolby 

3D. В интерьере кинотеатра  – удобное расположение касс и баров, широкие ряды, 

ортопедические кресла, снабженные подстаканниками для напитков. Кроме того, 

есть on–line бронирование билетов в кино с сайта кинотеатра, а также уже зареко-

мендовавшая себя программа лояльности к постоянным посетителям, поэтому этот 

кинотеатр посещать не только удобно и интересно, но и выгодно. 

 

http://alfa-jazz.ru/jazzmall/
http://www.dolby.com/us/en/consumer/technology/movie/dolby-digital-surround-ex.html
http://www.xpand.me/
http://www.dolby.com/us/en/professional/technology/cinema/dolby-3d.html
http://www.dolby.com/us/en/professional/technology/cinema/dolby-3d.html
http://new.jazzcinema.ru/jazzcinema/tickets.php
http://new.jazzcinema.ru/jazzcinema/loyalty.php
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        Кинотеатр «Jazz синема» в ТРК «Jazz mall» 

 

 Кинотеатр «Sky Cinema» в ТРК «Гостиный двор» начал свою работу         

1 сентября 2011 года.  

 

 

                                                        Открытие кинотеатра «Sky Cinema»        

                                                                      в ТРК    «Гостиный двор» 

 

                         

  

 

 

 

 
 

Открытие прошло ярко и весело, как и подобает кинотеатрам такого уровня. Гостей 

встречали обаятельные «бортпроводницы», вручающие всем шарики и флажки. 

Розыгрыши призов, конкурсы, костюмированные шоу, развлекательная программа 

для детей и многое другое радовало на протяжении вечера всех собравшихся. Же-

лающих поучаствовать в открытии самого большого кинотеатра в городе набралось 

немало: люди с утра толпились в очереди за билетами, дабы успеть          попасть на 

первые сеансы. Ближе к четырем часам стартовала развлекательная            про-

грамма.  

 В апреле 2011 года новый кинотеатр объявил конкурс на идею своего имени, 

100 человек приняли участие. По итогам состязания победил Алексей Бабушкин, 

который и стал автором названия «Sky Cinema». Семь магнитогорцев за яркие ва-

рианты имени кинотеатра получили утешительные призы, а Алексею со всеми по-

честями вручили ноутбук. 

 Первые сеансы «Sky Cinema» начались уже в 10:30. Для посетителей зарабо-

тали семь кинозалов, самый большой из которых рассчитан на 300 мест. Из них 3 
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цифровых кинозала и 4 зала оборудованы новейшими 3D–технологиями. Самое 

главное, что «Sky Cinema» принципиально отличается от всех остальных кинотеат-

ров. Инновация в области кинопроката – парящие и серебряные экраны. Серебря-

ные экраны – это современная технология показа 3D фильмов. Отличается от стан-

дартных объемной конструкцией экранов, что делает изображение более четким и 

ярким, более глубоким эффект присутствия. 

 Все залы нового кинотеатра «Sky Cinema» оснащены парящими экранами – 

это особая ультрасовременная конструкция экрана. В отличие от обычных изобра-

жение на парящих экранах занимает всю плоскость, а лишний свет поглощается 

специальным покрытием вокруг экрана. Эффект парения, достигающийся с помо-

щью специальной конструкции экрана, увеличивает размеры зрительного восприя-

тия картины, позволяя полностью погрузиться в волшебный мир кино. Таких кино-

театров, как «Sky», в России едва ли наберется 50. Более того, в «Sky Cinema» не-

сколько цифровых залов с возможностью демонстрации фильмов в популярном на 

сегодняшний день формате Real D 3D, с использованием стереоскопических              

очков. 

 Помимо полной технической укомплектованности по последнему слову ки-

нотехники, кинотеатр предлагает удобные кресла, большой выбор разнообразного 

попкорна   –   от  соленого   до    карамелизированного,    разнообразие    коктейлей                      

 

и   напитков. Расположился кинотеатр недалеко от фуд–корта – прямо перед              

игровыми автоматами работает несколько касс. Помимо билетов, стоимость кото-

рых варьируется от 170 рублей за обычный сеанс и до 250 за 3D, в кассах вы смо-

жете приобрести и собственные 3D очки по доступным ценам. 

 Можно смело утверждать, что теперь именно отдых в кинотеатре                    

«Sky Cinema» – лучший способ провести выходные с друзьями или семьей. 

 

 Самый молодой кинотеатр Магнитогорска – «Sky Cinema» в ТРК                 

«Континент», он начал свою работу 23 февраля 2014 года, даже раньше официаль-

ного открытия ТРК «Континент», которое состоялось 1 марта того же года.  
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         Кинотеатр «Sky Cinema» в ТРК «Континент» 

 

 Кинотеатр располагает тремя цифровыми кинозалами с форматом фильмов 

2D, четыре кинозала оборудованы новейшими 3D–технологиями «Real–D», один 

кинозал – единственный в Магнитогорске с новейшим звуковым сопровождением 

«DOLBY ATMOS» и еще один кинозал «VIP». В общей сложности в кинотеатре 

имеется 9 кинозалов. 



 

 

27 

27 

КИНОСТУДИИ МАГНИТОГОРСКА 

 

 В 1958 году у входа в Левобережный дворец культуры металлургов                

появилось объявление, заинтересовавшее сотни людей: любительская студия 

«ДКМ–фильм» объявила конкурсный набор на актёрское, режиссёрское, опера-

торское, звукооператорское отделения и в лабораторную группу по обработке ки-

ноплёнки. Так в Магнитогорске началась эра ДКМ–фильма. 

 Основателем кинолюбительства в Магнитогорске стал актёр и режиссёр 

драматического театра  Леонид Каменецкий, который располагал трофейной              

немецкой кинокамерой АК–16. Его идею создания любительской киностудии              

поддержала тогдашний директор дворца Галина Карамышева. С энтузиазмом вос-

приняли предложение иметь «свое кино» и руководители комбината. Например,          

вопросами материального обеспечения студии занимался сам Феодосий Воронов, 

принимавший представителей ДКМ–фильма без предварительной записи и очере-

ди. Юрий Семёнович Пырялин, впоследствии ставший известным в городе кино– и 

телеоператором, вскоре после создания киностудии стал её вторым руководителем, 

в 16–летнем (!) возрасте. Вообще, всё время своего существования киностудия              

являлась своего рода магнитом для интересных творческих личностей, с активной 

жизненной позицией. 

 

                                                    
Один из первых руководителей киностудии «ДКМ–фильм» Юрий Пырялин 

 

 Что касается жанровой направленности, то в начале существования студии 

были попытки съемок игрового художественного кино, возможно, это сказывалось 

влияние первой профессии Леонида Каменецкого. Но все чаще стали обращаться к 

городской хронике, событиям и людям Магнитогорска. И это оказалось наиболее 

верным решением. Самой первой серьезной удачей кинолюбителей стал киноочерк 

«Передовой опыт Панченко». Сборники кинохроники под названием «Магнито-
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горск на экране» выходили регулярно, старались запечатлевать самые значимые 

события. Кинохроника демонстрировалась не только во дворце творчества, но         

и в кинотеатрах «Мир», «Комсомолец», и неизменно ее сюжеты вызывали живой 

интерес, буквально толпы собирались, если верить свидетельствам очевидцев. 

 А вскоре был открыт и счет многочисленным победам на различных фести-

валях и конкурсах любительского кино: на I Всесоюзном смотре любительских 

фильмов магнитогорская лента «Ленин с нами» заняла второе место, об этом 

фильме с восторгом писали все центральные газеты. Кстати, фильм был о комбина-

те, его людях, о городе. А «ленинский» сюжет из «Человека с ружьем» по удачно-

му режиссерскому замыслу органично вошел в канву фильма.              

 Владимир Лактионов (встреч. написание Локтионов), последний её руково-

дитель, пришел в киностудию ДКМ–фильм в начале 60–х, а вскоре возглавил этот 

самодеятельный творческий коллектив и вёл его в тандеме с Валерием Гиммервер-

том, кинооператором Магнитогорской студии телевидения, до самого закрытия в 

середине 90–х. При нем киностудия переезжает в отдельное помещение по улице 

Ломоносова. 
 

       
  Руководитель киностудии Владимир Лактионов  

  и крановщик обжимного цеха № 2 Михаил Арсланов. 1980 г. 
 

 Работа в киностудии была увлекательная, ее участники постоянно видели    

результаты своей работы. Фильмов снимали множество, большинство о людях    

труда, металлургах. У нас была, без преувеличения, лучшая студия в стране, маг-

нитогорские кинолюбители на фестивалях и смотрах любого уровня были вне               

конкуренции, включая международную «Унику» - самый престижный форум в              

мире непрофессионального кино, на которой в 1978 году лента студии «ДКМ» за-

воевала серебряную медаль. Жаль, что эти фильмы не сохранились, разве что от-

дельные фрагменты в домашних архивах, а ведь ей было создано 100 фильмов и 

специальных киновыпусков, посвященных трудовым подвигам металлургов и при-

роде Урала. 
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 Кроме кино, у многих ДКМ–овцев были и другие увлечения – фотография, 

водный туризм, горные лыжи, подводное плавание, альпинизм. Из походов, поез-

док студийцы привозили фотографии, фильмы. Настойчиво «воевали» со скверной 

по качеству отечественной съемочной и звукозаписывающей аппаратурой, любите-

лям обычно перепадала второсортная киноплёнка, постоянно боролись за синхро-

низацию звукового сопровождения. Но эти трудности преодолевались стоически. 

И, как ни странно, когда в 90–х годах наступила эра видео, решавшая большинство 

технических проблем, и когда «ушла экзотика», интерес к любительскому кино 

стал стремительно падать. Впрочем, это коснулось и настоящей любительской                 

художественной фотографии – простота получения цветного фото по формуле    

«навел и нажал» не заменила, да и не могла заменить истинного творчества, требо-

вавшегося «до того». 

 Когда в 1962 году готовилась к открытию магнитогорская телестудия, её ко-

стяк составили молодые и амбициозные кинолюбители, чьи имена в городе         

хорошо известны: это кинооператоры Валерий Гиммерверт и Юрий Пырялин,              

режиссеры Валентин Ходырев, Лидия Кравченко, диктор Анатолий Загуменный. 

Из киностудии ДКМ–фильм вышел известный в стране театральный деятель, ре-

жиссёр, заслуженный артист РСФСР Раис Галямов. Студиец Владимир Новиков не 

один десяток лет посвятил свое творчество трудовой кинолетописи комбината, 

пропаганде передового опыта металлургов. Стоявшие у истоков магнитогорского 

кинолюбительства инженер Дома техники ММК, генератор идей и непоседа Евге-

ний Евсеев и уникальный мастер металлург Иван Строкин, совершенствовавший 

своими золотыми руками отечественную киносъемочную аппаратуру, также вошли 

в историю ДКМ-фильма.  

 Новое время, новые возможности… В наше время в России возобновились 

конкурсы любительских фильмов имени мэтра российского кинематографа и энту-

зиаста непрофессионального кино Леонида Оболенского. Но это уже – видео.              

Магнитогорцев среди его участников уже нет.  

 И все–таки не прошел бесследно недолгий золотой век любительского кино 

Магнитки. 

 

 Студия документальных фильмов «Альфаир» начала свою деятельность в 

Магнитогорске в 2003 году. Как официально зарегистрированное предприятие она 

существовала под названием «Автономная некоммерческая организация (АНО) 

«Альфаир», срок ее деятельности был с 21.04.2008 по 22.08.2012, когда она была 

официально ликвидирована Челябинским областным судом по заявлению её вла-

дельцев. Её директором был Виктор Петрович Трофимов, который выступал в роли 

режиссёра некоторых лент, выпущенных студией. Например, в апреле 2007 года в 

Москве проходил Х Московский международный фестиваль горных и приключен-

ческих фильмов «Вертикаль», и фильм «Запах вершины» (режиссёр Виктор Тро-

фимов, оператор Михаил Михайлов, композитор Евгений Корсунов) стал един-

ственным фильмом из России, получившим специальный приз международного              

жюри за лучшую работу в экстремальных условиях. 
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 В целом за несколько лет своего существования магнитогорскими доку-

менталистами из «Альфаира» были созданы фильмы и телепрограммы, которые 

увидели зрители Магнитогорска и Москвы, Ханты–Мансийска и Екатеринбурга, 

Омска, Новосибирска, Монреаля, Берлина, Пекина. Героями фильмов являются 

люди, окружающие нас – строитель Сергей Евстигнеев, крестьянин Мухаметзян 

Хакимов, руководитель коммунальной службы Лариса Рябиченко. Объединяет их 

всех то, что это все незаурядные личности, от знакомства с которыми, при посред-

ничестве киноэкрана, возникает чувство уверенности в наших людях, нашей 

стране,   будущем России. 

 Много среди работ альфаировцев лент, созданных в экстремальных услови-

ях. Съёмочная группа студии сопровождала альпинистов Магнитогорска в 2009       

году, которые решили сделать подарок к 80–летию города, совершив восхождение 

на Эльбрус и водрузив на его вершине флаг Магнитогорска. 

 Студия «Альфаир» неоднократно принимала участие в международном    фе-

стивале телевизионных программ и телевизионных фильмов "Золотой бубен", ко-

торый с 1997 года проходит в Ханты–Мансийске. В творческом конкурсе прини-

мают участие журналисты и творческие коллективы не только из регионов               

России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Абакан, Алма–Ата, Влади-

восток, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Красноярск, Курган, Кызыл , Минск, 

Москва, Надым, Новосибирск… Такой географией участников может похвастаться 

не каждый фестиваль. По мнению Олега Добродеева, председателя 

ВГТРК: "…Фестиваль занял достойное место среди телефестивалей России,                

а его участники – люди знающие, те, кого называют профессионалами, способны-

ми создавать на телевидении работы, раскрывающие сложные и глубокие темы,             

в центре которых созидающая личность, человек, меняющий время и хранящий 

традиции". А среди участников конкурсной программы не только региональные, 

но и федеральные студии и телеканалы – НТВ, "Россия", Рен–ТВ,  ТВ–Центр.               

Тем ценнее победы, завоеванные на этом фестивале. В 2005 году в номинации 

«Оператор» Диплом III степени получил Михайлов Михаил за программу "Запах 

вершины». А в 2007 году фильм «Альфаира» "Цивилизация Мухаметзяна Хакимо-

ва" участвовала в номинации «Национальный характер».  

 К сожалению, творческая жизнь «Альфаира» напоминает полёт метеора – 

она была яркой, эффектной, но столь же краткой... 

 

 В 2015 году громко заявил о своем появлении Магнитогорский продюсер-

ский центр, который состоял из киностудии и издательства. Его основателями 

стали медийные персоны Магнитогорска: Тимофеев Валерий Васильевич – предсе-

датель художественного совета, главный продюсер киностудии; Верстов Павел Бо-

рисович – директор киностудии, заместитель председателя художественного сове-

та; Сидоров Владимир Александрович – главный композитор киностудии; Танаев 

Родион Борисович – главный художник киностудии. 
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         Тимофеев Валерий Васильевич 

 

 
     

               Верстов Павел Борисович 

 

 Создатели центра так прокомментировали начало своей деятельности на сай-

те организации: «Наши интересы пока ограничиваются двумя основными направ-

лениями – Издательством Watim и Магнитогорской киностудией. На этом оста-

навливаться не планируем, хотя и озвучивать планы пока воздержимся. 

 Сегодня все наши силы и устремления посвящены первому городскому мас-

совому кинопроекту – съемкам детского художественного фильма–

мюзикла «Сказка дедушки Скрипа». Здесь мы публикуем объявления о кастингах на 

ключевые роли в фильме, здесь же будем объявлять о съемочных днях для желаю-

щих поучаствовать в массовке. На этом сайте мы намерены публиковать сцена-

рии и другие художественные произведения местных авторов для дальнейшей 

экранизации либо издания в печатном виде. 

 Рассчитываем на то, что здесь же сможем отблагодарить наших партне-

ров и инвесторов, готовых вложить свои финансовые средства и оказать другую 

помощь в создании кино и других проектов Продюсерского центра».    

 Но, видимо, «партнеров и инвесторов, готовых вложить свои финансовые 

средства и оказать другую помощь в создании кино и других проектов Продюсер-

ского центра», в городе металлургов и за его пределами так найти и не удалось,  

поскольку каких–либо еще сведений о деятельности этой творческой организации, 

к сожалению, нет. 

 

 С 2011 года в Магнитогорске действует своя самая настоящая киностудия, 

полный технологический цикл в которой - от написания сценария до выпуска              

готовых фильмов - обеспечивает небольшая команда во главе с поэтом и киноре-

жиссёром Игорем Владимировичем Гончаровым и художественным «вдохновите-

лем» студии – поэтом Натальей Карпичевой.  
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                        Гончаров Игорь                                Карпичева Наталья 

 

 Называется студия «Танго–дизайн», и на её базе уже создано около                   

10 фильмов. Один из них – полнометражное кино «Гидра», посвящённое истории 

уральского казачества, занял первое место в конкурсе–фестивале «Урал, я люблю 

тебя», который проходил в 2015 году в Челябинске. Кроме этого успешного              

проекта в арсенале студии – художественно–документальный фильм о Борисе Ру-

чьёве, цикл социальных роликов «Просто так», короткометражки «Ночь в галерее», 

«Ночь в филармонии», «Ночь в библиотеке». Последняя в сентябре 2015 года была 

представлена в конкурсной программе кинофестиваля авторского короткометраж-

ного кино «Арткино» в Москве и теперь вместе с другими фильмами–финалистами 

демонстрируется в городах России и СНГ.  Документально–художественный 

фильм «Вариации на тему пустоты, или Дело №4917» посвящён 100–летнему юби-

лею магнитогорского поэта и первостроителя Бориса Ручьёва. Литературной осно-

вой фильма послужила книга Игоря Непеина «Палачи и жертвы», содержащая ре-

альные протоколы допросов НКВД. Картина исследует проблемы художника и 

власти, связи времён и поколений, проблемы исторической и культурной памяти, 

культурной жизни современного Магнитогорска. 

 Создатели студии так заявляют о себе на своем сайте: «На данный момент 

интересы нашей киностудии лежат в диапазоне от полнометражных игровых 

фильмов до музыкальных клипов и роликов социальной рекламы. Кроме известных 

зрителю форматов, мы предлагаем и такие проекты, например, как                        

«Видеостихия», где поэзия и видеоряд сочетаются совершенно уникальным спосо-

бом. Мы открыты для всего нового и готовы претворять в жизнь самые неверо-

ятные проекты». 

 

 Также мы можем порадоваться успехам магнитогорского дизайнера Васи-

лия Иванова, который, не располагая никакими дорогостоящими материалами и 

техникой, завоевал первое место на фестивале любительских римейков "Art of 

Remake", который прошел 1 апреля 2010 года в Москве. Создатели фестиваля лю-

бительских римейков Art of Remake отважились на очередной киноаттракцион, 

предложив всем желающим адаптировать западное наследие sweded movies (люби-

тельских римейков) для русскоговорящей аудитории. На выбор начинающим пере-

http://www.artofremake.ru/
http://www.artofremake.ru/


 

 

33 

33 

водчикам предложено несколько культовых заграничных «переделок», среди             

которых «Звездные войны: Эпизод V», «Молчание ягнят», «Криминальное чтиво», 

«Страх и ненависть в Лас–Вегасе», «Хищник» и другие мастодонты кинопрока-

та. Ролик Васи Иванова был практически единогласно выбран членами жюри в        

качестве победителя, поскольку наиболее полно соответствует идеологии                    

sweded movies. Жюри особо отметило огромную работу, проделанную при съемке 

римейка, внимание к деталям и высокое качество исполнения. 

 Сегодня добрая половина россиян проводит досуг, качая фильмы из Интер-

нета. А вот в других частях света, где авторские права запрещают копировать лен-

ты бесплатно, народ своими руками снимает любительские ремейки известных 

картин. Это повальное увлечение началось с фильма Мишеля Гондри «Перемотка», 

герои которого переснимали киношедевры на собственный лад, используя только 

подручные средства. Как–то они ошиблись в написании слова «Sweden» и получи-

ли страну–производителя «Шведия». Она и дала название новому увлечению              

доморощенных спилбергов — «sweded movies». В России это движение лишь 

начинает набирать обороты. Но наш земляк из Магнитогорска Василий Иванов уже 

стал общепризнанным мэтром этого жанра. 

 

 

       
      

Василий Иванов 

 

 Василию Иванову 27 лет, он профессиональный дизайнер: рисует логотипы 

и афиши, снимает рекламные ролики на заказ. Но в свободное время не прочь 

подурачиться, побыть мальчишкой. 
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    Пенопластовая база повстанцев в снегах под Магнитогорском.  

    В роли повстанцев – солдатики из магазина 

 

 — Римейк «Звездных войн» мы сняли ради смеха. Даже не думали, что наш 

фильм победит. Просто играли в войнушку в свое удовольствие! — уверяет Васи-

лий. 

 Результатом игры стал пятиминутный ролик по мотивам пятого эпизода 

культовой саги. В нём повстанцы, спасая Галактику, сражаются с войсками Импе-

рии на снежной планете Хотт. Почти два месяца ушли на подготовку к съёмкам: 

Василий делал костюмы и декорации. Его дом в эти дни напоминал мастерскую 

«Очумелых ручек», а двор был по пояс завален ломаным пенопластом, собранным 

по магазинам. 

 — Из пенопласта мы сделали базу повстанцев, — раскрывает секреты Васи-

лий. — Бластером для Хана Соло стал игрушечный маузер с рынка и трубка от 

старого пылесоса. Шлем для Люка Скайвокера сделан из мотоциклетного шлема и 

одноразовых тарелок. А истребитель повстанцев — из потолочной плитки, фло-

мастеров и детских машинок. Не удивительно, что бюджет нашего фильма со-

ставил всего 10 тысяч рублей. Для сравнения, авторы оригинального эпизода по-

тратили на съемки 18 млн. долларов! Магнитогорский римейк снимали два дня. 

Площадку для съемок определили случайно. На выезде из города с крыши автомо-

биля свалились все декорации, привязать их обратно ребята уже не смогли — 

пришлось снимать на этом месте. 

 Сложнее всего, признается Василий, было распределить эпизоды по очерёд-

ности съемок. Сначала старались отснять все панорамные кадры, чтобы потом                 

в глаза не бросался затоптанный снег. Потом долго учились управлять летающим 

истребителем повстанцев. Чтобы аппарат заходил в кадр в нужном ракурсе, его 

дергали за ниточки сразу несколько человек. Но больше всего ребята намучились 

со спецэффектами: чтобы добиться красивых взрывов, пришлось поджигать бензин 
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с керосином и запускать фейерверки! — Только лазеры мы рисовали на компью-

тере, — покаялся Василий. 

 Настоящие приверженцы движения «sweded movies» не позволяют себе 

опускаться до подобной халтуры: все визуальные эффекты они делают руками, как 

когда–то в советском кино. 

 

               
     

 Пенопласт, из которого сделана база повстанцев,  

  собирали по всем магазинам бытовой техники Магнитогорска 

 

 Тем не менее, из 500 фильмов, выставленных на конкурс, работу Василия 

Иванова признали лучшей! Жаль только, жизнь римейка недолга. Большие экраны 

фильму не светят, он висит себе скромно Вконтакте на личной страничке Василия. 

 — Да, у ролика нет дальнейшей жизни, — ничуть не жалея об этом, говорит 

Иванов, — но она есть у авторов! 

 Победа на фестивале Art of Remake добавила авторитета команде Василия. 

Ребятам стали заказывать рекламные видеоролики. И как знать, может быть, мы 

являемся свидетелями появления в Магнитогорске нового центра российского ки-

нематографа. 
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